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Уважаемые потребители банковских услуг!
Банковские финансовые услуги становятся 
сегодня все более востребованными насе-
лением страны. Поступательное движение 
России в сфере экономики требует от по-
требителей банковских услуг все более со-
держательных знаний в области финансов 
и кредита. Население ежедневно сталкива-
ется с осуществлением тех или иных банков-
ских операций, обращением в банки как за 
потребительскими кредитами, так и за ипо-
течными кредитами. Постоянно растет число 
финансовых транзакций, которые осущест-
вляются людьми через платежные терминалы 
и банкоматы.
Наш справочник «Банковские и финансовые 
услуги» даст вам наиболее полную и досто-
верную информацию о том, как правильно 
вести себя во взаимодействиях с финансово-
кредитными учреждениями региона.
Банки Северо-Запада России и, прежде все-
го, банки члены Ассоциации Банков Северо-
Запада доказали на практике, что являются 
надежными финансово-кредитными учреж-
дениями, которым клиенты могут полностью 
доверять. Кроме того, законодательно за-
креплен размер страхового возмещения по 
банковским вкладам граждан до 700 тысяч 
рублей и в настоящее время в Государствен-
ной Думе рассматривается законопроект об 
увеличении этой суммы до одного миллиона 
рублей. Постоянный и эффективный надзор 
Банка России за деятельностью банков реги-
она также является надежной гарантией для 
клиентов банков. Обеспечению финансовой 
стабильности региона способствует и дея-
тельность Бюро кредитных историй, с кото-
рыми сотрудничают наши банки.
И вновь, как и во всех предыдущих выпусках, 
в Пятом номере справочника «Банковские 
и финансовые услуги» даны рекомендации, 

позволяющие принимать правильные реше-
ния о том как сохранить, приумножить и эф-
фективно использовать ваши доходы, как 
успешно ориентироваться в сложном мире 
финансового рынка.
Мы надеемся, что наше издание поможет вам 
повысить уровень финансовый грамотности 
и более уверенно чувствовать себя при при-
нятии ответственных финансовых решений 
в различных областях жизни.
Уверены, что потребителям банковских услуг 
будет полезна информация о банках и финан-
совых организациях, работающих в нашем 
городе и представляющих самые разнообраз-
ные финансовые продукты и услуги.
Более подробную информацию, как о самих 
финансовых организациях, так и оказыва-
емых ими населению и бизнесу услугах, вы 
можете получить в Интернете, на сайтах бан-
ков, страховых, инвестиционных, риэлтерских 
и иных компаний или обратившись к специ-
алистам этих организаций напрямую.

ДЖИКОВИЧ Владимир Велийкович
Президент Ассоциации банков 

Северо-Запада 
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Наш город заметно изменился за эти годы. 
Высокие темпы экономического развития, 
рост благосостояния петербуржцев, успешное 
выполнение социальных программ и планов 
по развитию городской инфраструктуры во 
многом обусловлены эффективной работой 
банков. Банки активно участвуют в создании 
современной инфраструктуры Петербурга. 
На сегодняшний день в Северной столице по 
схеме государственно-частного партнерства 
реализуются шесть важнейших для города 
проектов, среди которых строительство За-
падного скоростного диаметра и модерни-
зация аэропорта «Пулково». Правительство 
Петербурга считает коммерческие банки 
своими союзниками в реализации социаль-
ной, экономической, финансовой политике. 
Российский банковский сектор достиг уров-
ня, когда может предложить своим клиентам 
широкий спектр финансовых продуктов и ус-
луг. Можно с уверенностью говорить, что он 
будет динамично развиваться в ближайшие 
годы. И зачастую простому человеку не под 
силу разобраться в многообразии информа-
ции, которой становится все больше. Именно 
поэтому одним из серьезных направлений 
развития отечественной банковской системы 
является процесс повышения финансовой 
грамотности населения.

Уважаемые петербуржцы!

Э.В. Батанов
Председатель Комитета финансов

Санкт-Петербурга
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Уважаемые жители Санкт-Петербурга!
Вы держите сейчас в руках, очередной, 5-й 
выпуск справочника «Банковские и финан-
совые услуги», который мы надеемся будет 
полезен каждому из Вас — работающим, 
и студентам, тем кто решает задачи своего 
пенсионного обеспечения и предпринимате-
лям, имеющим или только создающим свой 
собственный бизнес. Для правильного ре-
шения большинства финансовых вопросов 
вполне хватает вашего личного житейского 
опыта, советов членов семьи, друзей и зна-
комых. Однако бывают и сложные ситуации, 
когда не обойтись без поддержки специали-
стов (консультантов) финансовых организа-
ций и повышения уровня собственной «фи-
нансовой грамотности». В этом вы можете 
рассчитывать на и справочник «Банковские 
и финансовые услуги».
За время, прошедшее с предыдущего вы-
пуска справочника, существенно изменилось 
разнообразие и качество оказываемых насе-
лению банковских и финансовых продуктов 
и услуг. При этом многие из них базируются 
на принципиально новых информационных 
принципах и технологиях. Это определило 
одну из важнейших тем нашего справочника 
«Банковские и финансовые услуги» — новые 
банковские технологии.
Мы надеемся, что полезными окажутся и при-
веденные в нашем издании советы и рекомен-
дации по защите ваших финансовых опера-
ций от посягательств мошенников, активность 
которых растет одновременно с развитием 
и внедрением новых информационных тех-
нологий. 

Это еще одна приоритетная тема  «Мошен-
ничество в банковской и финансовой сфере» 
данного выпуска справочника. От вашей ин-
формированности и осведомленности в во-
просах защиты от посягательств мошенников 
зависит уровень безопасности проводимых 
ваших финансовых операций и хранения лич-
ных финансовых средств.
Подготовка и ежегодное издание справоч-
ников из серии «Банковские и финансовые 
услуги» осуществляется Фондом содействия 
развития системы страхования и кредитных 
организаций в сотрудничестве с Ассоциаци-
ей банков Северо-Запада, и при поддержке 
Комитета финансов Администрации Санкт — 
Петербурга. При подготовке справочника 
реакция активно использовала уникальные 
возможности интернет-ресурсов по теме 
«вопросы финансовой грамотности».

Главный редактор В. Титов

От редакции
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Финансовая грамотность

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

Адмиралтейский, 
www.admbank.ru

• • • • • • • • • •

АК БАРС, www.akbars.ru • • • • • • • • • • • • •

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, 
www.alexbank.ru

• • • • • • • • • • •

Балтийский, www.baltbank.ru • • • • • • • • • • •

Балтика, www.baltica.ru • • • • • • • • • • •

Балтинвестбанк, 
www.baltinvestbank.com

• • • • • • • • • • • •

Банк БФА, www.bfa.ru • • • • • • • •

Банк Санкт-Петербург, 
www.bspb.ru

• • • • • • • • • •

Банк СГБ, www.severgazbank.ru • • • • • • • • • •

Банкирский Дом, 
www.bankirdom.com

• • • • • • • •

ББР Банк, www.bbr.ru • • • • • • • • • • •

БТА-Казань, www.bta-kazan.ru • • • • • • • • • • •

Викинг, www.vikingbank.ru • • • • • • • • • •

Витабанк, www.vitabank.spb.ru • • • • • • • • • •

ВПБ, www.vpb.su • • • • • • •

Возрождение, www.vbank.ru • • • • • • • • • • • •

ВТБ24, www.vtb24.ru • • • • • • • • • • •

Газпромбанк, 
www.gazprombank.ru

• • • • • • • • • • • •

Зенит, www.zenit.ru • • • • • • • • • • •

Заубер Банк, 
www.sauberbank.com

• • • • • • • •

ИНРЕСБАНК, www.inresbank.ru • • • • • • • • • •

»  
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Интеркапитал-Банк, 
www.intercapital.ru

• •

Кит Финанс, www.kf.ru • • • • • • •

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

• • • • • • •

Кредит-Москва, 
www.cmbank.ru

• • • • • •

Легион, www.lgn.ru • • • • • •

МБА-Москва, 
www.ibamoscow.ru

• • • • • • •

Мираф-Банк, www.miraf.ru • • • • • • • • • •

Московский Индустриальный 
банк, www.minb.ru

• • • • • • • • • • • •

МСБ, www.kbmsb.ru • •

Огни Москвы, www.ognm.ru • • • • •

Открытие, www.openbank.ru • • • • • • • • • •

Петрокоммерц, www.pkb.ru • • • • • • • • • •

Промсвязьбанк, 
www.psbank.ru

• • • • • • • • • • •

ПромСервисБанк, www.psb.ru • • • • • • • •

РОССИЯ, www.abr.ru • • • • • • • • •

Рускобанк, www.ruscobank.ru • • • • • • • • •

СБ Банк, www.sbank.ru • • • • • • • • •

Сбербанк,
www.sbrf.ru/saintpetersburg

• • • • • • • • • • • • •

Сберкред Банк, 
www.sbercred.ru

• • • • • • • • •

Связь-банк, 
http://svyaznoybank.ru

• • • • • • • • • • • •

SIAB, www.siab.ru • • • • • • • •

«  

»  
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Советский, www.sovbank.ru • • • • • • • • • •

Таврический, www.tavrich.ru • • • • • • • • •

Тверьуниверсалбанк, 
www.tubank.ru

• • • • • • • • • •

Тетраполис, www.tetrapolis.ru • • • • • • • • • •

Торговый Городской Банк, 
www.tgbank.ru

• • • • • •

Транскапиталбанк, 
www.transcapital.com

• • • • • • • • • • •

УРАЛСИБ, www.bankuralsib.ru • • • • • • • • • • • • •

Ханты-Мансийский, 
www.khmb.ru

• • • • • • • • • • • •

ЭКСИ-Банк, www.exibank.ru • • • • • • • •

Энергомашбанк, 
www.energomashbank.ru

• • • • • • • • •

ЮГРА, www.jugra.spb.ru • • • • • • • • •

ЮНИАСТРУМБАНК, 
www.uniastrum.ru

• • • • • • • •

«  
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 | Растет финансовая грамотность 
россиян

Согласно данным регулярного исследования 
РосИндекс компании Synovate Comcon фи-
нансовая грамотность населения устойчиво 
растет.
Судить об этом можно по таким признакам, 
как непосредственное пользование финан-
совыми продуктами, внимание к банковским 
тарифам и сознательное распоряжение на-
копительной частью пенсии.
Пользование кредитами и вкладами в Москве 
существенно превышает показатель по стране 
в целом и составляет 39 %.
Интересно отметить, что процентные ставки, 
предлагаемые банками, наиболее активно 
сравнивают россияне от 25 до 44 лет — доля 

тех, кому свойственно такое поведение со-
ставляет 37 % по сравнению с 33 % в целом по 
стране. Люди этой возрастной группы одно-
временно являются и основными пользовате-
лями услуг НПФ или управляющих компаний

Об исследовании
Исследование РосИндекс проводится 
в России ежеквартально, начиная с 1995 г. 
В настоящее время в нем участвуют 28 000 
человек в год из городов с населением 100 
тыс. и больше. Пользование банковскими 
услугами и финансовое поведение россиян 
представлено в исследовании отдельным 
обширным блоком информации.

Динамика показателей финансовой грамотности

Города с населением 100 тыс. чел. и более. 18+

26% 27%
29% 30%

33%

16%

23%
25%

28%

34%

4% 4%
6% 7% 8%

2008 2009 2010 2011 2012

Внимание к процентным
ставкам 

Наличие кредита
или вклада

Накопительная часть 
пенсии в НПФ или УК

0%

5%
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 | Пенсионная реформа 2013
При создании пенсионного фонда (ПФР) 
предполагалась полная самодостаточность 
органа, способного, исходя из поступаю-
щих налогов, в полном объеме выплачивать 
пенсии населению. Однако справится с по-
ставленной задачей фонд не в состоянии до 
сих пор. На погашение задолженности перед 
населением из государственного бюджета 
по-прежнему выделяется 600 миллиардов 
в год. Эти деньги берутся из налогов, которые 
выплачивают уже не работодатели, а работа-
ющее население. 
В 2012 году пенсионная реформа пережила 
новый виток развития, который вылился в ряд 
существенных дополнений.
В первую очередь видоизменилась страховая 
часть пенсии. Она теперь рассчитывается на 
основе коэффициентов (своеобразных бал-
лов), которые учитывают такие параметры как:
 • продолжительность службы в армии;
 • количество детей;
 • время, отведенное на уход за ребенком;
 • трудовой стаж;
 • продолжительность работы после наступле-
ния пенсионного возраста.

За каждый параметр будет начислено опре-
деленное количество баллов. Когда подойдет 
время пенсионных начислений, правитель-
ство определит стоимость одного балла, кото-
рая будет исходить не из средней заработной 
платы (как сейчас), а основываясь на показа-
теле инфляции плюс 2 %.
На государственном уровне решено стимули-
ровать поздний выход на пенсию. 
К примеру, если мужчина обратится за пен-
сией в 70 лет, то пенсионные выплаты уве-
личатся в 1.5 раза, если в 75, то увеличение 
произойдет в 2 раза. 

Однако не стоит забывать о данных по сред-
ней продолжительности жизни в России 
(мужчин — 62, женщин — 73).
Стоит отметить и изменения, коснувшиеся 
накопительной части пенсии. Сейчас размер 
накопительных отчислений составляет 6 % от 
страхового взноса, однако, с начала 2015 года 
планируется снизить значение до 2 %. Это 
снижение грозит «личной копилке» потерей 
в 4 %, которые пойдут на страховую часть 
пенсии, а значит, подпадают под балльную 
систему. Сколько будет стоить один балл в бу-
дущем, не известно никому.
Двухпроцентный «ограничитель» будет уста-
навливаться по умолчанию. Поэтому, если 
есть желание оставить накопительную часть 
на уровне 6 %, следует подать соответствую-
щее заявление в ПФР или заключить договор 
с негосударственным пенсионным фондом 
(НПФ). Если государственный пенсионный 
фонд не получит от человека заявление 
о сохранении 6% порога, то размер накопи-
тельной части автоматически переводится 
на уровень в 2 %.
Большинство независимых экспертов, кон-
сультируя граждан по пенсионному вопросу, 
дают советы, заключающиеся в одной фразе 
«Помоги себе сам». Практические советы 
сводятся к самостоятельному накоплению 
средств, предварительно инвестированных 
в какое-либо дело или недвижимость. Не-
которые советуют доверить свою пенсию не-
государственному пенсионному фонду (НПФ).
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 | Как рассчитать размер будущей пенсии
Расчетная формула, представленная на портале Пенсионного фонда РФ, выглядит слишком 
сложной и запутанной. Цель нашей пошаговой инструкции — упростить расчет пенсионных 
начислений.

Внимание! 
При расчете использованы параметры, которые действительны на 2013 год. Данный расчет 
носит ознакомительный характер и может отличаться от реального размера пенсионных вы-
плат в будущем.

Следуйте пронумерованным подсказкам:

Необходимые действия Пример

1. Умножьте Вашу зарплату на 12. 20 000 х 12 = 240 000

2. Поделите полученное число на 100. 240 000/100 = 2400

3. Умножьте полученное число на 22. 2400х 22 = 52 800

4. Поделите полученное число на 100.
52 800/100 = 528
Запомните получившееся число. 
Обозначим число как «Y».

5. Умножьте полученное число на 14. 528 х 14 = 7 392

6. Умножьте полученное число на 6 7 392 х 6 = 44 352

7. Разделите полученное число на 12
44 352 / 12 = 3696
Запомните получившееся число. 
Обозначим число как «Х».

8. Умножьте число Y на 2.
528 x 2 = 1056
Запомните получившееся число. 
Обозначим число как «Z».

9. К числу X прибавьте число Z, затем прибавьте 3650. 3696 + 1056 + 3650 = 8402

Полученное значение будет являться Вашей пенсией.
Ваша пенсия!
(Расчет носит ознакомительный характер)

Пользователи услуг НПФ или управляющих компаний

45–54 года
 21%

35–44 года
 29%

25–34 года
 30%

18–24 года
 15%

55 и старше
 5%

www.fingramota.org 



Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы представляют собой 
единую систему управления средствами обязательного пенсионного страхования и крупнейшую 
государственную структуру, оказывающую услуги в области социального обеспечения. Забота 
о старшем поколении была и остается одним из приоритетов в деятельности государства. 
Социальное здоровье общества во многом определяется его способностью обеспечить 
достойный уровень жизни пенсионеров.

Санкт-Петербург является одним из самых пожилых регионов, поэтому особые меры государствен-
ной поддержки направлены, прежде всего, на старшее поколение.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 1 октября около 1,8 млн. человек являются полу-
чателями трудовой пенсии, из них 1,7 млн. человек получатели трудовой пенсии по старости, по 
инвалидности — 95,3 тыс. человек, по потере кормильца — 27,8 тыс. человек. Пенсию по государ-
ственному обеспечению в нашем регионе получают 92,7 тыс. человек.
Средний размер трудовой пенсии по старости на 1 октября в Санкт-Петербурге составил 
12 106,62 руб., в Ленинградской области — 10 961,34 руб.; трудовой пенсии по инвалидности — 
6 931,28 руб. и 6 661,51 руб. соответственно; трудовой пенсии по случаю потери кормильца — 
5 830,62 руб. в Санкт-Петербурге и 7 071,28 руб. в Ленинградской области.
Средний размер пенсии по государственному социальному обеспечению в Санкт-Петербурге со-
ставил 6 494,40 руб., в Ленинградской области — 6 190,96 руб.
Общая численность федеральных льготников в Санкт-Петербурге и Ленинградской области со-
ставляет 953578 человека, из них 418711 граждан будут пользоваться правом на меры социальной 
поддержки в виде набора социальных услуг.
Денежный эквивалент набора социальных услуг (НСУ) или части НСУ получают 790446 жителей 
нашего региона. 
С 1 апреля 2013 года его стоимость проиндексирована и составляет 839 руб. 65 коп., в том числе:
На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 01.01.2010 устанавливается федераль-
ная социальная доплата к пенсии (далее — ФСД к пенсии), которая выплачивается территориаль-
ным органом Пенсионного фонда Российской Федерации.
По состоянию на 01.10.2013 получателями федеральной социальной доплаты к пенсии являются:
 • в Санкт-Петербурге — 46 153 получателей пенсии,
 • в Ленинградской области — 22 924 получателей пенсии.

Для реализации задач по дальнейшему повышению уровня материального обеспечения пенсионе-
ров в бюджете Пенсионного фонда на 2014 год предусмотрены расходы на следующие мероприятия:
 • индексация трудовых пенсий с 1 февраля 2014 года на 6% и 1 апреля 2014 года на 2,0%; 
увеличение на 5% размеров ЕДВ с 1 апреля 2014 года;

 • индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению 
на 17,6% с 1 апреля 2014 года;

 • индексация размера материнского (семейного) капитала, который в итоге составит 
429 тыс. рублей.

Отделение ПФ по СПб и ЛО сообщает



Материнский капитал на погашение кредита

Материнский (семейный) капитал — мера государственной поддержки российских 
семей, в которых после 2007 года появился второй (или последующий) ребенок.
Размер материнского капитала ежегодно индексируется государством, на 2013 год 
он определен в сумме 408960,5 рубля, в 2014 году размер составит свыше 429 тыс. 
рублей.

Средства материнского капитала могут быть направлены на улучшение жилищных 
условий семьи, на образование любого из детей в семье (к примеру, на оплату об-
разовательных услуг, на оплату содержания ребенка в образовательном учреждении 
или проживания в общежитии, предоставляемом образовательным учреждением), 
а также на формирование накопительной пенсии мамы, т. е. на увеличение ее буду-
щей трудовой пенсии.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала действия Федерального 
закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» по состоянию на 01.10.2013 выдано свыше 133,0 
тыс. сертификатов, из них более 93 тыс. — жителям Санкт-Петербурга. Более 27 
тысяч семей направили средства материнского (семейного) капитала по направле-
ниям предусмотренным Законом, из них 24 тыс. на улучшение жилищных условий, 
в основном — на погашение на погашение основного долга и уплату процентов по 
кредитам, в том числе ипотечным, 3,6 тыс. семей направили средства на образова-
ние детей, 83 владелиц сертификата направили средства на накопительную часть 
своей пенсии.
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 | Налоговые льготы для пенсионеров
Какие льготы предоставляются пенсионерам 
по налогу на имущество физических лиц и по 
земельному налогу
Порядок налогообложения имущества фи-
зических лиц установлен Законом РФ от 
09.12.1991 N 2003–1 «О налогах на имущество 
физических лиц». Налогоплательщиками 
признаются физические лица — собствен-
ники жилых домов, квартир, дач, гаражей 
и иных строений, помещений и сооружений.
Пенсионеры освобождены от уплаты налога 
на строения, помещения и сооружения, при 
этом количество объектов, находящихся 
в собственности пенсионера, значения не 
имеет. 
Для получения льготы необходимо обратить-
ся в налоговый орган. Основным подтверж-
дающим документом является пенсионное 
удостоверение (письмо МФ РФ от 4 октября 
2007 г. N 03–05–07–01/23).
При возникновении права на льготу в течение 
календарного года перерасчет налога про-
изводится с месяца, в котором возникло это 
право. В случае несвоевременного обраще-
ния за предоставлением льготы перерасчет 
производится налоговым органом не более 
чем за три года по письменному заявлению 
налогоплательщика.
Что касается земельного налога, обязанность 
по его уплате возложена на организации 
и физические лица, обладающие земельны-
ми участками на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого владения.
Пунктом 5 ст. 391 Налогового кодекса опреде-
лены категории налогоплательщиков, для ко-
торых на федеральном уровне предусмотрено 
уменьшение налоговой базы на не облага-
емую налогом сумму в размере 10 000 руб. 

К таким налогоплательщикам, в частности, 
отнесены Герои Советского Союза, Россий-
ской Федерации, ветераны и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны и др.
Напрямую освобождение от уплаты налога 
либо предоставление налоговых льгот такой 
категории физических лиц как «пенсионеры» 
главой 31 «Земельный налог» Налогового 
кодекса РФ не предусмотрено. Однако сле-
дует отметить, что земельный налог является 
местным налогом. 
Налог и льготы по нему устанавливаются ко-
дексом и нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных 
образований.
В ряде муниципальных образований пред-
усмотрены льготы для пенсионеров, кото-
рые имеют место постоянной регистрации на 
территории округа. При этом к «льготникам» 
устанавливаются определенные требования. 
Добавим, что информация о содержании нор-
мативного правового акта представительного 
органа конкретного муниципального обра-
зования может быть получена из справоч-
но-правовых систем «Консультант плюс», 
«Гарант» и т. д.
Уменьшение налоговой базы на не облагае-
мую налогом сумму производится на основа-
нии документов, подтверждающих право на 
льготу по земельному налогу, представляе-
мых в налоговый орган по месту нахождения 
земельного участка. Перечень документов за-
висит от требований, предъявляемых к субъ-
екту налоговой льготы. Порядок и сроки их 
представления устанавливаются норматив-
ными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований.
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Транспортный налог — а именно льготы пен-
сионерам по транспортному налогу — введён 
в Российской Федерации на территории всех 
субъектов. При этом данное право передаётся 
региональным властям, они же устанавлива-
ют ставки этого налога.
Налоговый кодекс Российской Федерации 
при этом устанавливает только сами нало-
говые льготы и порядок со сроками уплаты 
налогов. Таким образом, по всей стране су-
ществует единый транспортный налог, а для 
пенсионеров льготы предоставляются в по-
рядке, описанном ниже.
Льготы пенсионерам по транспортному на-
логу (но это могут быть не обязательно люди 
пенсионного возраста) предоставляются 
только:
 • Героям Российской Федерации, героям Со-
ветского Союза, кавалерам Ордена Славы 
степени с 1 по 3, героям социалистического 
труда, общественным объединениям всех 
перечисленных представителей. При этом 
данные объединения должны использо-
вать транспортные средства, на которые, 
собственно, и будет распространяться этот 
транспортный налог, и ранее ещё не оформ-
лявшие льготы для пенсионеров по транс-
портному налогу;

 • гражданам Российской Федерации, кото-
рые подверглись воздействию на организм 
радиации. Об этом указано в конкретном 
законе о социальной защите таких людей;

 • гражданам, являющимся инвалидами и при 
этом собственниками мотоциклов и автомо-
билей легковых с двигателем мощностью до 
73, 55 киловатт и до 100 лошадиных сил;

 • супруги военных и лиц МВД, погибших при 
исполнении своих обязанностей;

 • также на льготы имеет право один из много-
детных родителей в семье.

Если пенсионер, попадающий под льготные 
критерии отбора, имеет несколько транспорт-
ных средств в своём распоряжении, льготы 
пенсионерам по транспортному налогу рас-
пространяются только на одно из них по ус-
мотрению гражданина.
Для получения льгот по транспортному на-
логу необходимо подать в налоговый орган 
заявление, при этом приложив к нему под-
тверждающий право документ.
Льготы по налогам для пенсионеров предо-
ставляются не только по транспортному на-
логу. Речь может идти:
1. О льготах по налогу на имущество. Лица, 
служившие в МВД и получающие пенсию по 
выслуге лет, освобождаются от уплаты такого 
налога. 
2. О льготах по налогу на прибыль, получа-
емую от какой-либо предпринимательской 
деятельности. При каких-то условиях граж-
данин может вовсе освободиться от уплаты 
налога, а при каких-то — будет уменьшены 
отчисления в региональный бюджет.

www.zhkh.3dn.ru





Отделение ПФ по СПб и ЛО сообщает

Материнский капитал на образование детей

Направить средства материнского (семейного) капитала можно на образование лю-
бого из детей владельца сертификата в любой образовательной организации на тер-
ритории РФ, имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг.

Средства материнского (семейного) капит ала могут быть направлены на оплату 
платных образовательных услуг, оказываемых по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам.
При этом возраст ребенка на дату начала обучения не должен превышать 25 лет.

Подать заявление возможно по истечении 3-х лет со дня рождения ребенка давшего 
право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом.
При подачи заявления необходимо предоставить в территориальный орган ПФР 
следующие документы:
 • подлинник сертификата (его дубликат);
 • страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования лица, полу-
чившего сертификат;

 • основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат, 
и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания;

 • договор между владельцем сертификата и образовательной организацией на 
оказание платных образовательных услуг.

При оплате проживания ребенка в общежитии на время обучения предоставляется:
 • договор найма жилого помещения с указанием суммы и сроков внесения платы;
 • справка из образовательного учреждения, подтверждающая факт проживания 
ребенка в общежитии

При оплате содержания ребенка в образовательном учреждении любого типа предо-
ставляется договор между владельцем сертификата и учреждением, включающий 
в себя обязательства по содержанию ребенка, расчет размера платы за содержание 
ребенка в образовательном учреждении, срок оплаты, а также реквизиты для пере-
числения средств.
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 |   Ответы на часто задаваемые вопросы 
по теме материнского (семейного) 
капитала

До какого года действует программа государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей?
Программа длится до 31 декабря 2016 г. Для 
получения права на материнский капитал ре-
бенок, который дает право на сертификат, 
родился или был усыновлен до 31 декабря 
2016 года.

Можно ли распорядиться средствами мате-
ринского капитала позднее 2016 года?
Да. Главное, чтобы ребенок был рожден или 
усыновлен до 31 декабря 2016 года. Полу-
чение сертификата и распоряжение его сред-
ствами временем не ограничены.

Размер материнского капитала одинаков во 
всех регионах России?
Да, он одинаков для всех субъектов Рос-
сии вне зависимости от прожиточного ми-
нимума в регионе проживания. В 2013 году 
размер материнского капитала составляет 
408 960,5 руб.

Полагается ли материнский капитал за опе-
кунство?
Нет. Оформление опекунства право на полу-
чение материнского капитала не дает.

Если мать детей не является гражданкой Рос-
сийской Федерации, может ли она получить 
материнский капитал?
Нет. Для получения сертификата на материн-
ский капитал мать и ребенок, который дает 
право на его получение, обязательно должны 
быть гражданами Российской Федерации.

Можно ли изменить направление распоряже-
ния средствами материнского капитала уже 
после подачи заявления?
Да. Заявление о распоряжении, принятое 
территориальным органом ПФР, может быть 
аннулировано по желанию гражданина, полу-
чившего сертификат, с помощью подачи им 
заявления об аннулировании ранее поданного 
заявления о распоряжении. Такое заявле-
ние об аннулировании должно быть подано 
в срок не позднее двух месяцев с даты при-
ема прежнего заявления о распоряжении — 
до перечисления территориальным органом 
ПФР средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала. Заявление можно по-
дать лично либо через представителя.

Можно ли распоряжаться материнским 
капиталом частями по разным направлениям?
Да, средства материнского капитала можно 
разделить. Например, часть средств напра-
вить на образование детей, другую часть — 
на формирование накопительной части тру-
довой пенсии мамы. Можно использовать 
материнский капитал частично, а распоря-
жение оставшейся частью отложить на более 
поздний период.

В каких ситуациях могут отказать в выдаче 
сертификата?
Для отказа в выдаче сертификата должны 
быть веские основания, которые предусмо-
трены законом:
 • отсутствие гражданства Российской Феде-
рации у мамы или ребенка,
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 • лишение родительских прав в отношении 
детей, с рождением или усыновлением ко-
торых возникло право на получение серти-
фиката;

 • установление факта предоставления недо-
стоверных сведений.

Отказ в выдаче сертификата можно обжало-
вать в вышестоящем органе ПФР или суде.

Каким образом узнать остаток средств мате-
ринского капитала?
Остаток неиспользованных средств материн-
ского (семейного) капитала можно узнать из 
выписки индивидуального лицевого счета 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Ее можно получить самостоятельно в ПФР по 
месту жительства, заказным письмом, подав 
соответствующее заявление в ПФР, на сайте 
государственных услуг www.gosuslugi.ru или 
в отделениях Сбербанка, «Уралсиба», Банка 
Москвы, Газпромбанка.
Кстати, для владельцев сертификата, кото-
рые уже распорядились частью средств, раз-
мер оставшейся части суммы ежегодно уве-
личивается с учетом темпов роста инфляции.

 | О формировании средств пенсионных 
накоплений мамы

Можно ли вернуть средства материнского 
капитала, которые первоначально были на-
правлены на формирование накопительной 
части пенсии?
Да, можно. Граждане, которые изначально 
выбрали такое расходование капитала, впо-
следствии могут от этого отказаться. Для это-
го нужно направить в территориальный орган 
ПФР заявление об отказе. Главное, сделать 
это до дня назначения пенсии.

На что можно использовать остаток мате-
ринского капитала после использования его 
основной части?
Остаток материнского капитал после исполь-
зования его основной части можно направить 
на любое из направлений, предусмотренных 
Федеральным законом. Например, на увели-
чение будущей пенсии владельца сертифи-
ката на материнский капитал. Кстати, размер 
оставшейся части материнского капитала 
ежегодно увеличивается с учетом темпов ро-
ста инфляции.
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 | Об улучшении жилищных условий 
семьи

Можно ли направить средства материнского 
капитала на погашение одновременно двух 
кредитов, полученных на строительство жи-
лья (ипотечный кредит и кредит «на строи-
тельство жилого дома»)?
Да, можно. В законе не предусмотрены огра-
ничения количества кредитов и займов, на 
оплату которых можно направить средства 
материнского капитала.

Можно ли погасить с помощью материнского 
капитала потребительский кредит, кредит на 
неотложные нужды, кредит на ремонт и т. д.?
Нет, по закону материнский капитал можно 
потратить только на улучшение жилищных 
условий, на образование детей, на оплату дет-
ского сада и на формирование пенсии мамы.

 | Об образовании детей

Возможно ли использовать средства мате-
ринского капитала на оплат содержания ре-
бенка в детском саду?
Да, законодательство предусматривает 
возможность направления средств на опла-
ту содержания ребенка в образовательном 
учреждении, реализующем основную обще-
образовательную программу дошкольного 
образования и (или) аналогичные программы.

Можно ли направить средства материнского 
капитала на обучение ребенка за границей?
Нет. Средства материнского капитала могут 
быть направлены на платное обучение в обра-
зовательном учреждении на территории РФ.

Можно ли направить средства материнско-
го капитала на обучение в вузе не второго, 
а первого ребенка?
Да, эти средстваа можно направить на об-
разование любого из детей, а не только того, 
рождение которого дало право на материн-
ский капитал. Главное, чтобы учебное заве-
дение имело право на оказание соответству-
ющих образовательных услуг.

Можно ли будет вернуть средства материн-
ского капитала, на правленные на образо-
вание, если ребенка от числят из учебного 
заведения?
Да. Отказаться от оплаты средствами мате-
ринского капитала образовательных услуг 
можно в любое время после подачи заявле-
ния о распоряжении средствами.

www.ypensioner.ru



ЦБ начал выпуск «Банковской азбуки» для «чайников»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

Банковский вклад отличается 
от банковского счёта. Счёт 

используется для расчётно-кассового 
обслуживания, например, зачисления  

и перевода с него/на него денежных средств.
Как правило, на остаток по счёту проценты  

не начисляются,  
а владелец счёта платит за его 

ведение.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

2 3

БАНКОВСКАЯ АЗБУКА

БАНКОВСКИЙ ВКЛАД

Банковский вклад – это денежные средства, передан-
ные банку под проценты и на условиях возврата, опре-
деленных договором банковского вклада.

Пример реквизитов счёта  
по срочному вкладу в рублях

 » Граждане Российской Федерации могут открывать 
вклады в банке и распоряжаться ими с момента 
достижения ими 14-летнего возраста.

 » Банковский вклад может быть открыт в пользу 
третьего лица – гражданина или юридического 
лица с обязательным указанием фамилии, имени 
и отчества (при его наличии) гражданина или 
наименования юридического лица.

 » Банковские вклады подразделяются на два 
основных вида: вклад до востребования и 
срочный вклад. 

 » Договором могут быть предусмотрены любые не 
противоречащие закону условия возврата вклада.

 » Условиями банковского вклада может быть 
предусмотрена возможность пополнения вклада 
и расхода части средств вклада в период его 
действия. 

Банковский вклад используют для хранения, сбереже-
ния и приумножения денежных средств.
Открыть вклад в российских банках могут гражда-
не Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства.
Правила о договоре банковского вклада в российских 
банках содержатся в Гражданском кодексе Россий-
ской Федерации (глава 44 части второй).

Иногда банковский вклад называют депозитом.

Банк обязан заключить договор банковского вклада с об-
ратившимся к нему гражданином, которым соблюдены 
необходимые условия открытия вклада данного вида, 
например вносится сумма не ниже установленной бан-
ком минимальной суммы по данному виду вклада.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) вкладчика: 
Бровкин Иван Захарович,  

номер лицевого счёта вкладчика в банке:
№ 42306810000000000000 в [наименование банка], 

номер корреспондентского счёта банка в Банке России:
№ 30101810100000000000 в [наименование 

подразделения Банка России],
банковский идентификационный код банка:

БИК 046126502

Реквизиты банковского вклада – это двадцатизнач-
ный номер лицевого счёта, на котором банк учитыва-
ет вклад, фамилия, имя, отчество (при его наличии) 
вкладчика и информация о банке.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

БАНКОВСКАЯ АЗБУКА

БАНКОВСКИЙ 
ВКЛАД

ВКЛАД

Банк России подготовил брошюру «Банковская азбука. Банковский вклад», 
где популярным языком изложены основные моменты, которые необходимо 
учитывать при открытии вклада. Брошюра опубликована на сайте регулятора.
В брошюре изложены правила открытия и использования вкладов, приведены 
формулы расчета простых и сложных процентов, освещены вопросы налогоо-
бложения и т. д.

Банк России планирует регулярно готовить выпуски «Банковской азбуки»: 
следующий выпуск будет посвящен ипотеке, последующий — потребительским 
кредитам.





Со
хр

ан
ит

ь и
 п

ри
ум

но
жи

ть
Ра

зд
ел

 в
то

ро
й



28
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Вклады, депозиты (навигатор)
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Абсолют, 
www.absolutbank.ru

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

Адмиралтейский, 
www.admbank.ru

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

АК БАРС, www.akbars.ru • • • 3000 руб. 30 дней • • • • • • • 347 71 14

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, 
www.alexbank.ru

• • 1 000 руб. 181 день • • • • • • 324 87 77

Балтийский, 
www.baltbank.ru

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

Балтика, www.baltica.ru • • • 1500 руб./ 
50 $/€ 31 день • • • • • • • 8 800 100 4 555

Балтинвестбанк, 
www.baltinvestbank.com

• • • 1000 руб. 31 день • • • • • • • 8 800 333 
93 93

Банк БФА, www.bfa.ru • • 10 000 руб. 91 день • • • • • • • 458 54 54

Банк расчетов 
и сбережений, 
www.bankrs.ru

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

Банк Санкт-Петербург, 
www.bspb.ru

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

Банк СГБ, 
www.severgazbank.ru

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

Банкирский Дом, 
www.bankirdom.com

• • 5000 руб., 
150 $/€ 31 день • • • • • • 777 00 07

ББР Банк, www.bbr.ru • • 5000 руб., 
200 $/€ 31 день • • • • • • 447-98-94

БТА-Казань, 
www.bta-kazan.ru

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

Викинг, www.vikingbank.ru • • 30000 руб. от 1 дня • • • • • • 312 78 78

Витабанк, 
www.vitabank.spb.ru

• 0 руб. 91 день • • • • • 325 99 99

Возрождение, 
www.vbank.ru

• • • 3000 руб. 91 день • • • • • • 8 800 777 0 888

ВПБ, www.vpb.su • • 100 руб. от 14 
дней • • • • • • 571 70 00

»  
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ВТБ24, www.vtb24.ru • • • от 5000 руб. от 31 дня • • • • • • • 8 800 100 24 24

Газпромбанк, 
www.gazprombank.ru

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

Зенит, www.zenit.ru • • • 100 $/ 500 €/ 
1000 руб. от 31 дня • • • • • • 327 03 98, 

448 22 48

Заубер Банк, 
www.sauberbank.com

• • • 5 000 руб./ 
500 $

от 3-х 
мес. • • • •

в 
со

от
в.

 с
 у

сл
. д

ог
ов

.

• • 647 06 06

ИНРЕСБАНК, 
www.inresbank.ru

• • • 1 руб./ $ / 
€ / ‡ 31 день • • • • • • 240 43 24

Кит Финанс, www.kf.ru • • 30 тыс. руб., 
1000 $/€ От 31 дня • • • • • • • 8 800 2002 102

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

• • 5000 руб., 
500 $/€ 31 день • • • • • 3257679

Кредит-Москва, 
www.cmbank.ru

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

Легион, www.lgn.ru • • 5000 руб. 31 день • • • • • • • 622 11 74, 
622 11 68

МБА-Москва, 
www.ibamoscow.ru

• • 3000 руб. 
/100 $/€ 1 мес. • • • • • • 334 20 80, 

8 800 250 40

Мираф-Банк, www.miraf.ru • • • любая 91 день • • • • • • • 635 99 33

Московский 
Индустриальный банк, 
www.minb.ru

• • • от 1000 руб. от 31 дня • • • • • • • 303 83 62

Огни Москвы, 
www.ognm.ru

• • 10 000 руб. 93 дня • • • • • • 273 15 63

Открытие, 
www.openbank.ru

• • • 10 000 руб. 31 день • • • • • 8 800 700 78 77

Петрокоммерц, 
www.pkb.ru

• • • 3000 руб. 31 день • • • • • • • 332 37 01

Промсвязьбанк, 
www.psbank.ru

• • 3 000 руб., 
300 $/€ 181 день • • • • • • • 321 20 20

»  
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ПромСервисБанк, 
www.psb.ru

• • от 1000 руб. от 30 
дней • • • • • • • 8 800 500 80 88

РОССИЯ, www.abr.ru • • 3000 руб. от 31 дня • • • • • • 335 8500, 
8 800 100 11 11

Рускобанк, 
www.ruscobank.ru

• •

500 руб. 
(по Пенсионному 
накопительному 

депозиту), 
1000 руб. 

по другим типам 
вкладов; 
100 $/€

31 день • • • • • • • 640 15 33

СБ Банк, www.sbank.ru • • • 50 000 руб. 31 день • • • • • • 334 70 90

Сбербанк, 
www.sbrf.ru/saintpetersburg

• • • 1 рубль, 
5 $/€ 1 месяц • • • • • • • 8 800 555 55 50

Сберкред Банк, 
www.sbercred.ru

• • от 1000 руб./ 
250 $/ 250 € от 31 дня • • • • • • • 331 16 74

Связь-банк, 
http://svyaznoybank.ru

• • • 1
до вос-

требова-
ния

• • • • • • • 326 37 72

SIAB, www.siab.ru • • • 1 рубль 1 день • • • • • • • 347 87 87

Советский, 
www.sovbank.ru

• • 1 000 руб./
$50/50 € 91 • • • • • • • 8 800 555 25 25

Таврический, 
www.tavrich.ru

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

Тверьуниверсалбанк, 
www.tubank.ru

• • 5000 руб. 
300 $/€ 31 день • • • • • • 334 04 99

Тетраполис, 
www.tetrapolis.ru

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

Торговый Городской 
Банк, www.tgbank.ru

• • • 1000 руб./ 
$30 / 30 € 91 день • • • • • • 454 67 40

Транскапиталбанк, 
www.transcapital.com

• • • 15000 руб. 1 месяц • • • • • • 334 40 04

УРАЛСИБ, 
www.bankuralsib.ru

• • • от 1 руб. • • • • • • • 8 800 200 55 20

«  

»  
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Ханты-Мансийский, 
www.khmb.ru

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

ЭКСИ-Банк, 
www.exibank.ru

• • 10000 руб., 
1000 $ 3 месяца • 234 44 36

Энергомашбанк, 
www.energomashbank.ru

• • 5000 руб., 
100 $/€ 91 день • • • • • • • 8 800 250 50 60

ЮГРА, www.jugra.spb.ru • • 1000 руб., 
500 $/€

31 
день/62 

дня
• • • • • • 274 71 92

ЮНИАСТРУМБАНК, 
www.uniastrum.ru

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

«  
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Аренда индивидуальных банковских сейфов 
(ячеек)

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

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

 | АК БАРС Банк
www.akbars.ru
 • ДО «Академический»
СПб Гражданский пр. 36, 493 49 29

 • ДО «Елизаровский»
ул Седова, д. 12, 600 71 89

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

 | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
www.alexbank.ru
 • Отд. Центральное
Загородный пр., 46, кор. 2, лит. Б; 324 86 21

 • Отд. Академическое, пр. Тореза, 39, к.1, 
пом. 3Н, 14Н, лит. А; 321 69 87

 • Отд. Морское
Гаванская ул. 12/2, лит. «Б»; 322 67 80

 • Отд. Московское
Московский пр. 143, лит. Б; 387 82 92

 • Отд. Невское
ул. Седова, д. 88, лит. Б, пом. 1Н; 327 27 79

 • Отд. Нарвское
ул. Швецова, д. 11, лит. А. пом.9Н; 334 07 22

 • Отд. Петроградское
ул. Большая Зеленина, д. 41, лит. А, пом. 1Н, 
пом. 2Н; 406 84 24

 • Отд. Кингисеппское
Кингиссеп, Крикковское ш., д. 22, пом. 1-Н, 
(81375) 3 11 02

 | Балтийский Банк
www.baltbank.ru
 • «Академическое»
Гражданский пр., д. 36; 294 88 43

 • «Боткинская, 15»
Боткинская ул., д. 15, корп. 1; 542 09 26

 • «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

 • «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

 | Балтика
www.baltica.ru
СПб, ул. Виленский пер., 15, лит. А, пом. 19-Н, 
20-Н, 335 22 85

 | БАЛТИНВЕСТБАНК
www.baltinvestbank.com
 • СПб, ул. Дивенская, д. 1, лит. А; 326 13 26
 • СПб, ул. Ивановская, д. 8/77, лит. А, 326 50 93
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 • СПб, Невский пр., д. 105; 324 15 63
 • СПб, ул. Торжковская, д. 1, корп. 2; 320 03 50
 • СПб, пр. Московский, д. 125, лит. А, 326 15 57

 | Банк БФА
www.bfa.ru
 • СПб, Петроградская наб., д. 36, лит. А; 
458 54 54

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

 | Банк «Санкт-Петербург»
www.bspb.ru
 • СПб, ул. Савушкина, д. 118, лит. А, пом. 23-Н; 
329 5000

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

 • СПб, Гражданский пр., д. 36, лит. А; 
332 77 95

 • СПб, пр. Комендантский, д. 17; 329 50 00
 • СПб, Варшавская ул., д. 63, к. 1; 
329 58 36

 • СПб, ВО, 3-я линия, д. 20; 329 58 64
 • СПб, Моховая ул., д. 10; 332 77 69
 • СПб, пр. Лесной, д. 65, к. 1, лит. А; 
332 7877

 • г. Петродворец, ул. Никольская, д. 11; 
329 59 98

 • г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 7а; 
332 77 67

 • СПб, ул. Б. Зеленина, д. 8; 329 5056
 • ЛО, г. Кириши, пр. Ленина, д. 28;
(813) 689 60 75

 • СПб, пл. Островского, д. 7; 329 50 00
 • СПб, Невский пр., д. 178, лит. А; 329 50 00
 • СПб, пр. Римского-Корсакова, д. 47;
329 50 00

 • СПб, ш. Революции, д. 1; 329 58 94
 • СПб, ул. Ивановская, д. 7; 332 77 53
 • СПб, ВО, Малый пр., д. 54; 329 50 00
 • СПб, пр. Энгельса, д. 85; 329 50 00

 | Банк СГБ
www.severgazbank.ru
СПб, ул. Маршала Говорова, д. 35

 | Банкирский Дом
www.bankirdom.com
 • ДО «Петроградский»
СПб, Каменноостровский пр., д. 24, лит. Б, 
777 00 07

 • ДО «Невский» СПб, ул. Ольги Бергольц, д. 11, 
лит. А, 490 77 19

 | ББР банк
www.bbr.ru

 447 98 94
 • СПб, ул. Харьковская, 3-5
 • СПб, ул. Звенигородская, д. 12/17
 • СПб, ул. Марата, д. 12

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

 | ВИКИНГ
www.vikingbank.ru
 • СПб, Владимирский пр., д. 17;
320 33 20, доб. 7142

 • СПб, ул.Садовая, д. 28 30, кор. 9;
310 50 33, 310 89 13

 | Возрождение
www.vbank.ru

 373 45 41, 320 42 94, 331 54 68, 331 54 32, 
329 06 29
 • Санкт-Петербургский филиал, 9-я линия, 
Васильевский остров О. д. 60

 • ДО «Знаменский»
ул. Некрасова, д. 29, 331 54 32

 • ДО Царскосельский»
Пушкин, ул. Конюшенная д. 39/39, 331 67 99

 • Опер. офис в г. Выборге, г. Выборг,
ул. Южный вал, д. 1 (812) 327 01 40

 • ДО «Купчинский» пр. Славы, д. 21, 331 54 68
 • ДО «Невский 24», Невский 22/24, 331 67 90
 • ДО «Комендантский», Комендантский пр., 
д. 17, корп. 1, пом. 69Н, 329 06 29

 • ДО «Московский», Московский пр., 189, 
лит. А, пом.20-Н, 373 45 41, 329 06 52

 • ДО «Смольнинский», ул. Красного
текстильщика, д. 10-12, 406 98 16
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 | Витабанк
www.vitabank.spb.ru
пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, лит. В; 325 99 99

 | ВТБ 24
www.vtb24.ru

 8 800 100 24 24
 • ДО «Центральный»
СПб, ул. Комсомола, 41

 • ДО «На Садовой № 2», СПб, Садовая, ул. 21
 • ДО «На Невском № 4»
СПб, Невский пр., 153

 • ДО № 8 «Просвещения 68»
СПб, Пр. Просвещения, 68

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

 • ДО № 14 «Глинки 2»
СПб, ул. Глинки, 2, лит. А

 • ДО № 11 «Новаторов 11»
СПб, Бульвар Новаторов, 11

 • ДО № 16 «Невский 29»
СПб, Невский пр., 29/31

 • ДО № 17 «Лиговский, 116»
СПб, Лиговский пр., 116

 • ДО № 18 «Светлановский, 11»
СПб, Светлановский пр., 11

 • ДО № 21 «ЦИК «Чайковского, 32»
СПб, ул. Чайковского, 32

 • ДО № 28 «Есенина 5», СПб, ул. Есенина, 5

 | Газпромбанк
www.gazprombank.ru
 • Филиал (Центральный офис)
СПб, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 3, лит. 
А; 380 13 90,

 • Доп. офис «Василеостровский»
СПб, Средний пр. ВО, д. 25 лит. А;
301 99 99 доб. 617

 • Доп. офис «Колпинский»
СПб, Колпино, ул. Тазаева, д. 7 лит. А; 
301 99 99 доб. 677

 • Доп. офис «Комендантский»
СПб, Комендантский пр., д. 13 корп. 1, лит. А; 
301 99 99 доб. 557, 349 88 39

 • Доп. офис «Петроградский»
СПб, Большой пр. ПС, д. 79, лит. А;
301 99 99 доб. 577

 • Доп. офис «Правобережный»
СПб, пр. Большевиков, д. 3, корп. 1, лит. А; 
301 99 99 доб. 597

 • Доп. офис «Северный»
СПб, пр. Просвещения, д. 34, лит. А
(вход с пр. Энгельса, 148); 301 99 99 доб. 642

 • Доп. офис «Сенная площадь»
СПб, ул. Ефимова, д. 4, лит. А; 
335 35 55, 301 99 99 доб. 637

 • Опер. офис «Сосновоборский», Лен. обл., 
г. Сосновый Бор, Липовский проезд, д. 3;
301 99 99 доб.5550, (81369) 7 39 50

 | Зенит
www.zenit.ru

 448 22 48
 • СПб, ул. Яблочкова д. 20 лит. Я, 448 22 52
 • СПб, Суворовский пр. д. 32, 327 03 98

 | Заубер Банк
www.sauberbank.com

 647 06 06
СПб, Большой пр. П.С., д. 25/2, лит. А, пом. 9-Н, 
647 06 06

 | ИНРЕСБАНК
www.inresbank.ru

 240 43 24
СПб, Петроградская набережная, д. 22, лит. А, 
240 43 24

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

 | Констанс-Банк
www.constans-bank.ru
 • СПб, ул. Большая Морская, д. 55; 325 76 78
 • СПб, Невский пр., д. 15; 312 05 87
 • СПб, ул. Восстания, д. 1/39; 275 86 10
 • СПб, пр. Испытателей, д. 35; 300 27 17
 • Лен. обл., г. Всеволожск, 
ул. Александровская, д. 79, корп. 2; 
(81370) 47 007;
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 • Лен. обл., г. Выборг, 
Ленинградское шоссе, д. 7; (81378) 32 119

 • Лен. обл., г. Сертолово, 
Молодцова, д. 8, оф. 1; 244 46 52

 • Лен. обл., г. Сосновый Бор, 
ул. Героев, д. 58 А; (813) 692 01 68

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

 | Легион
www.lgn.ru
 • СПб, пр. Обуховской Обороны, д. 161, лит. А; 
622 11 74

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

 | МБА-Москва
www.ibamoscow.ru

 334 20 80; 8 800 250 40 50
СПб., ул. Марата, 63

 | Мираф-Банк
www.miraf.ru
 • СПб, Полюстровский пр., 43 А, 635 99 33
 • СПб, ул. Дыбенко, 27, к. 1, 242 87 07, 242 87 02
 • СПб, Итальянская, 2, 635 99 15

 | Московский Индустриальный банк
www.minb.ru
 • Санкт-Петербург, 
Английская наб., д. 8, лит. А, 303 93 41

 • г. Колпино пр. Ленина д. 17/10 лит. А, 680 22 23

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

 | Открытие
www.openbank.ru
 • СПб, Невский пр., 26; 640 14 08
 • СПб, Невский пр., 106; 640 15 66
 • СПб, Московский пр., 49; 242 02 98
 • СПб, Сиреневый б-р, 18, к. 1; 336 71 40
 • СПб, Просвещения, 19; 331 62 71
 • СПб, Ленинский пр., 119; 242 01 30
 • СПб, Новочеркасский пр., 43 17; 242 01 37
 • СПб, Ударников, 33; 640 14 66

 • СПб, Ветеранов, 122; 600 18 37
 • СПб, Московский пр., 102; 600 12 41
 • СПб, Елизарова, 12; 242 00 25
 • СПб, Народная, 5; 541 89 23
 • СПб, Большой пр. П.С., 6–8; 242 06 12
 • СПб, Каменноостровский пр., 40; 242 01 24
 • СПб, Оптиков, 4; 324 19 20
 • СПб, Савушкина, 141; 333 32 72
 • СПб, Байконурская, 14; 640 12 16
 • СПб, Славы, 21; 242 00 19
 • СПб, 4-я Советская, 16/10; 242 01 01
 • СПб, Захарьевская, 25; 640 15 41
 • СПб, Фурштатская, 41 43; 325 85 22

 | Петрокоммерц
www.pkb.ru
 • СПб, Суворовский пр. д. 2б, лит. А; 332 37 01
 • СПб, Гражданский пр. д. 121/100, лит. А;
332 06 67

 • СПб, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А; 
332 34 88

 | Промсвязьбанк
www.psbank.ru
 • СПб, ул. Академика Павлова, д. 5а; 331 04 30
 • СПб, Пл. Победы, д. 2; 373 48 09
 • СПб, ул. Миллионная, д. 38а (только для 
индивидуальных арендаторов); 332 48 42

 | ПромСервис Банк
www.psb.ru

 8 800 500 80 88
 • СПб, Рузовская, д. 16, лит. А; 332 74 77
 • СПб, Комендантский пр., д. 21, к. 1, лит. А, 
332 74 70

 • Лен.обл., г. Коммунар,
Ленинградское шоссе, д. 20 лит. А, пом.1

 | РОССИЯ
www.abr.ru

 335 8500, 8 800 100 1111
СПб, пл. Растрелли, д. 2, лит. А.

 | Рускобанк
www.ruscobank.ru
 • Лен. обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 29; (81370) 31 987, 28 512, 28 080, 25 375
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 • Лен. обл., г. Пикалево, ул. Спортивная, д. 2; 
(81366) 49 161

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

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

 • Лен. обл., г. Тихвин, 4 мкр., д. 33; (81367) 
55 761, 55 762

 • Лен. обл., г. Волхов, Кировский пр., д. 32; 
(81363) 23 806

 • СПб, г. Пушкин, ул. Московская, д. 20, лит. А; 
414 58 24, 414 58 26, 414 58 27

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

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

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

 | СБ Банк
www.sbank.ru
СПб, ул. Рюхина, д. 12; 334 70 90

 | Северо-Западный банк Сбербанка 
России

www.sbrf.ru
 • СПб, Фурштатская, д. 5; 329 45 34
 • СПб, Кр. Текстильщика, д. 2; 335 89 97
 • СПб, Ленинский пр., д. 129, лит. А; 327 67 68
 • СПб, Московский пр., д. 191; 373 50 75
 • СПб, 3-я линия В.О., д. 34; 329 27 22
 • СПб, Большой пр. П.С., д. 18, лит. А; 230 93 04
 • СПб, ул. Капитанская, д. 4, пом. 47 Н, лит. А, 
325 17 72, 325 17 68

 • СПб, пр. Ветеранов, д. 114, кор. 1, лит. А; 
335 82 65

 • СПб, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское 
шоссе, д. 88, лит. А; 421 54 38, 421 54 39

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

 • СПб, ул. Думская, д. 1–3, лит. А; 571 93 38
 • СПб, пр. Невский, д. 38; 305 26 70
 • СПб, пр. Невский, д. 99 101, лит. А; 326 34 81
 • СПб, Сенная, д. 5; 713 41 69

 • СПб, Яхтенная, д. 10, к. 1, лит. А; 329 79 49
 • СПб, Торжковская, д. 5, лит. А; 496 04 58
 • СПб, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 4/2, 
лит. А; 437 62 66

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

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

 • СПб, ул. Туристская, д. 4/1, лит. А; 345 72 01
 • СПб, аллея Поликарпова, д. 6; 300 99 70
 • СПб, пр. Костромской, д. 24, лит. А; 554 07 52
 • СПб, ул. Политехническая, д. 17, к. 1, лит. А; 
247 68 57

 • СПб, Лесной пр., д. 63, лит. А; 329 76 57
 • СПб, пр. Энгельса, д. 154; 740 21 84
 • СПб, ул. Фучика, д. 8, лит. А; 329 87 40
 • СПб, ул. Прибрежная, д. 8, к. 2, лит. А; 
700 82 27

 • СПб, ул. Малиновская, д. 8; 452 43 77
 • СПб, пр. Энергетиков, д. 37; 329 51 25
 • СПб, ул. Народная, д. 2; 446 14 91
 • СПб, ул. Коллонтай, д. 24, к. 2; 574 16 84
 • СПб, ул. Таллинская, д. 7, лит. К; 445 38 75
 • СПб, пр. Косыгина, д. 17; 400 85 84
 • СПб, г. Колпино, б-р Трудящихся, д. 35, к.1, 
лит. А; 329 45 79, 481 72 19

 • СПб, г. Колпино, ул. Анисимова, д. 5, к. 7, 
лит. А, пом. 6Н; 467 50 38

 • СПб, г. Пушкин, ул. Московская, д. 33,
лит. А; 470 16 16

 • г. Кингисепп, ул. Ковалевского, д. 7;
(81375) 33 158

 • г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 9;
(81375) 46 171

 • г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 18а; 
(81371) 1 35 58

 • г. Тосно, пр. Ленина, д. 62/1; (81361) 2 41 06
 • г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 83; 
(81370) 31 906

 • г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7;
(81370) 63 806

 • г. Выборг, пр. Ленина, д. 20а; (81378) 2 04 22
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 | Сберкред Банк
ww.sbercred.ru
 • СПБ, ул. Большая Пушкарская д. 25а, лит. А, 
331 16 74

 • СПб, пр Б. Сампсониевский пр., д. 46, лит. А, 
294 50 54

 • СПб, 26-я линия В.О., д. 15, корп. 2, лит. А, 
пом. 7-Н, 332 67 01

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

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

 | Советский
www.sovbank.ru

 8 800 555 25 25
СПб, Богатырский пр., д. 35, к. 1 лит. А

 | Таврический
www.tavrich.ru
 • Отдел аренды сейфовых ячеек
ул. Радищева, 39/Д, 334 94 31

 • ДО «Приморский»
Комендантский пр., 9, 394 94 26

 • ДО «Ленинский»
Ленинский пр., д. 160, лит. А, 324 70 16

 • ДО «Юго-Западный», пр. Маршала Жукова, 
д. 35, к.1, лит. А, 458 58 70

 | Тверьуниверсалбанк
www.tubank.ru

 (812) 334 04 99
СПб, 18-я линия В. О., д. 29, лит. З

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

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

 | УРАЛСИБ
www.bankuralsib.ru
 • СПб, ул. Инженерная, д. 9; 326 4218
 • СПб, пр. Просвещения, д. 54; 516 6795
 • СПб, Вознесенский пр.. д 34; 407 5154
 • СПб, ул. Нахимова, д. 11; 327 6196
 • СПб, Коломяжский пр., д. 20; 303 2210
 • СПб, ул. Восстания, д. 8А; 719 7593

 | Ханты-Мансийский Банк
www.khmb.ru
 • СПб, Большая Зеленина, д. 8, к. 2.; 334 42 67
 • ДО № 1: Комендантский пр., д. 17; 348 07 37

 | Энергомашбанк
www.energomashbank.ru

 8 800 250 50 60
 • СПб, Пискаревский пр., д. 2, БЦ «Бенуа»
 • СПб, ул. Зайцева, д. 3, лит. А
 • СПб, Петрозаводская ул., д. 11
 • СПб, Светлановский пр., д. 42, корп. 1, лит. Б
 • СПб, Софийская ул., д. 6
 • СПб, ул. Караванная, д. 1
 • СПб, Большой пр. П.С., д. 79
 • СПб, Коломяжский пр., д. 20
 • СПб, Лиговский пр., д. 143
 • СПб, Пр. Ветеранов, д. 21
 •  г. Колпино, Тверская ул., д. 58/6

 | ЮГРА
www.jugra.spb.ru

 (812) 274 71 92
СПб, Суворовский пр., д. 54

 | ЮНИАСТРУМ БАНК
www.uniastrum.ru
 • Центральный офис СПб,
Большеохтинский пр., д. 12; 449 1058

 • ДО «Обуховский» СПб,
пр. Обуховской Обороны, д. 116, кор. 1; 
495 55 69

 • ДО «На Московском» СПб, 
Московский пр., д. 43; 644 42 92
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Операции с драгоценными металлами
 | Абсолют Банк

 333 32 22
Памятные и инвестиционные монеты
из драгоценных металлов

 | АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
www.admbank.ru

 579 50 28
Открытие и ведение обезличенных
металличесх счетов в драгоценных металлах.
Продажа и покупка инвестиционных монет.
Продажа памятных монет из драгоценных 
металлов.

 | АК БАРС Банк
www.akbars.ru

 347 77 92
Открытие и обслуживание обезличенных 
металлических счетов и счетов ответственного 
хранения.
Покупка и продажа инвестиционных 
и памятных монет, а также слитков 
из золота, серебра, платины и палладия.

 | Банкирский Дом
www.bankirdom.com

 777 000 7
Обезличенные металлические счета 
в золоте, серебре, палладии, платине.
Инвестиционные и памятные монеты 
из драгоценных металлов.
Золото в слитках.

 | ВТБ 24
www.vtb24.ru

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

 | Газпромбанк
www.gazprombank.ru

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

 | ИНРЕСБАНК
www.inresbank.ru

 240 43 24
Золотые монеты «Георгий Победоносец»

 | Кредит-Москва
www.cmbank.ru

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

 | Открытие
www.openbank.ru
Обезличенные металлические счета.
Памятные и инвестиционные монеты 
из драгоценных металлов.

 | Промсвязьбанк
www.psbank.ru

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

 | Северо-Западный банк Сбербанка 
России

www.sbrf.ru
 8 800 555 55 50, 8 800 500 86 18

Операции покупки-продажи монет 
из драгоценных металлов физическим 
и юридическим лицам.
Открытие и ведение обезличенных 
металлических счетов в драгоценных 
металлах (в обезличенном виде и физической 
форме) физическим и юридическим лицам.
Операции покупки-продажи слитков 
из драгоценных металлов физическим 
и юридическим лицам.
Операции по приему на/выдаче с хранения 
слитков из драгоценных металлов 
физическим и юридическим лицам.
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 | Связь-Банк
www.sviaz-bank.ru

 326 37 92
Реализация памятных монет из драгоценных 
металлов производства России, Либерии, 
Палау, Монголии и Конго

 | Транскапиталбанк
www.transcapital.com

 334 40 04
Продажа инвестиционных и памятных золотых 
и серебряных монет

 | Ханты-Мансийский Банк
www.khmb.ru

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

 | ЭКСИ-Банк
www.exibank.ru

 234 44 36
Продажа монет

Операции с ценными бумагами
 | Абсолют Банк
www.absolutbank.ru

 333 32 22, доб. 55390
Общие фонды банковского управления

 | АК БАРС Банк
www.akbars.ru

 495 69 25
Брокерское обслуживание. 
Продажа паев ПИФов.

 | Балтика
www.baltica.ru

 8 800 100 4 555
Брокерское обслуживание. 
Доверительное управление.

 | БАЛТИНВЕСТБАНК
www.baltinvestbank.com

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

 | ВИКИНГ
www.vikingbank.ru

 320 33 11
Брокерское обслуживание

 | Витабанк
www.vitabank.spb.ru

 325 99 99 (6909)
Брокерское обслуживание

 | ВТБ 24
www.vtb24.ru

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

 | Газпромбанк
www.gazprombank.ru

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

 | Зенит
www.zenit.ru

 (812) 324 69 248
Брокерское обслуживание. 
Доверительное управление. 
Общие фонды банковского управления. 
Услуги по Интернет трейдингу. 
Продажа паев ПИФов
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 | ИНРЕСБАНК
www.inresbank.ru

 240 43 24
Брокерское обслуживание. 
Доверительное управление. 
Общие фонды банковского управления. 
Услуги по Интернет трейдингу.

 | КИТ Финанс
www.kf.ru

 (812) 702 41 02, 8 800 2002 102
Брокерское обслуживание. 
Доверительное управление. 
Услуги по Интернет трейдингу. 
Продажа паев ПИФов

 | Открытие
www.openbank.ru

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

 | Московский Индустриальный банк
www.minb.ru

 303 83 62
Брокерское обслуживание. 
Доверительное управление. 
Услуги по Интернет трейдингу. 
Продажа паев ПИФов.

 | Промсвязьбанк
www.psbank.ru

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

 | ПромСервис Банк
www.psb.ru

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

 | РОССИЯ
www.abr.ru

 335 8500, 8 800 100 1111
Брокерское обслуживание. 
Доверительное управление. 
Продажа паев ПИФов

 | СБ Банк
www.sbank.ru

 334 70 90
Брокерское обслуживание. 
Доверительное управление.

 | Северо-Западный банк 
Сбербанка России

www.sbrf.ru
 8 800 555 55 50

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

 | УРАЛСИБ
www.bankuralsib.ru

 8 800 200 55 20
Брокерское обслуживание.
Услуги по Интернет трейдингу.
Продажа паев ПИФов

 | Ханты-Мансийский Банк
www.khmb.ru

 334 42 66
Продажа паев ПИФов
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 | «Заставить обычного человека 
понимать риски банка — 
невозможно»
Фрагменты интервью заместителя генерального директора АСВ Андрея Мельникова 

информационному агентству Bankir.ru

— Андрей Геннадьевич, какие вклады, на 
какую сумму и срок сейчас чаще всего от-
крываются?
— Доля рублевых вкладов в банковской 
системе превышает 82 %. Доля вкладов, от-
крытых на срок от одного года, составляет 
61,5 %. В первом квартале этого года на сумму 
от 400 до 700 тыс. рублей было открыто 140 
тыс. новых депозитов. 

— Какие тенденции на рынке мультивалют-
ных вкладов?
— Мы видим, что со стороны граждан боль-
шого спроса на них нет. Мультивалютные 
вклады могли бы быть более востребован-
ными, если бы колебания курсов валют были 
бы слишком большими.

— Сейчас у населения преобладает сберега-
тельное поведение?
— У разных групп населения — разное по-
ведение в отношении личного бюджетного 
планирования. Оно связано с доходами, а так-
же возрастом человека.
В группе от 20 до 35 лет преобладает потреби-
тельская стратегия. В этом возрасте человеку 
хочется купить квартиру, машину, путеше-
ствовать и т. д. Начиная с 45 лет происходит 
переход к сберегательной стратегии.

— С начала года ставки по депозитам па-
дают. Но, видимо, это пока не отразилось на 
поведении вкладчиков?
— Пока не отразилось. Ставки упали всего 
на 0,5–0,7 %. Это очень медленный нисходя-
щий тренд.

— Какая сейчас средняя ставка по вкладам?
— В сотне крупнейших розничных банков 
средняя ставка по годовым вкладам превы-
шает 9 %.
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— Могут ставки начать повышаться?
— Это будет зависеть от состояния ликвид-
ности в экономике. Если вдруг нефть начнет 
существенно дешеветь, то это окажет заметное 
и негативное влияние. А если к тому же для 
нас снова начнут закрываться внешние фи-
нансовые рынки, то ситуация для российских 
банков станет совсем некомфортной. По этим 
причинам ставки снова могут начать расти.
Пока серьезных предпосылок для этого я не 
вижу. Думаю, нам предстоит достаточно спо-
койный год.

— Ставки по кредитам должны снижаться 
тоже?
— Они будут снижаться, но, скорее всего, 
с более заметным лагом. Сначала банки будут 
испытывать комфортное ощущение от увели-
чения доходности по операциям, а потом ста-
нут включаться конкурентные рычаги, в итоге 
общий уровень ставок по кредитам начнет 
снижаться. Если пассивы стали дешевле на 
0,5 %, то на фоне ставок по кредитам в 25 % 
их удешевление на 0,5 % будет несильно за-
метно.

— Рынок сберегательных сертификатов рас-
тет хорошими темпами. Это опасная тенден-
ция, учитывая то, что средства, размещенные 
на предъявительских сертификатах, не за-
страхованы?
— Если банк имеет банковскую лицензию, 
то он имеет право выпускать некоторые про-
дукты на рынке. Захочет ли человек покупать 
этот продукт — выбор конкретного потреби-
теля, и никаких советов здесь быть не может.
Обычно при выборе банка вкладчики учи-
тывают только размер ставок по депозитам. 
В то же время банки, которые ведут слишком 
агрессивную политику, могут оказаться не-
устойчивыми. 

— Как вы считаете, нужно ли как-то повы-
шать ответственность вкладчиков, чтобы они 
разделяли риски банков, предлагающих по-
вышенную доходность по депозитам?
— Если бы эту ответственность можно было 
повысить, то в мире тогда не было бы создано 
более 120 систем страхования вкладов.
Заставить человека с улицы понимать риски 
банка невозможно. Адекватно оценить эти ри-
ски может всего 1,5–2 % населения. В мире не 
всегда даже ведомства, которые отвечают за 
регулирование, понимают риски банков, о чем 
свидетельствует мировой кризис 2007 года!
Для среднестатистического человека банк 
и правила его оценки являются «черным ящи-
ком». Человек не понимает, как устроен банк. 
Система страхования вкладов уравнивает все 
банки для вкладчика по принципу надежности 
размещения там средств.

— Говорят, микрофинансовые организации 
хотят создать некий аналог системы страхо-
вания вкладов.
— Они его создают добровольно и для себя.

— К АСВ это не имеет никакого отношения?
— Если бы они захотели войти под крыло 
АСВ, то сначала должны были бы стать ма-
ленькими банками, а у них все-таки иной про-
филь бизнеса.
Были прецеденты, когда тот или иной банк до-
полнительно страховал вклады в страховой 
компании. Как правило, это были аффилиро-
ванные страховщики.
Я не думаю, что неаффилированная по отно-
шению к МФО компания захочет страховать 
эти риски, а если захочет, то премия будет 
такой, что разрушит всю стратегию привле-
чения вкладов МФО.
Первые такие продукты уже появились, но 
не думаю, что они будут носить массовый 
характер.
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— В такие МФО вкладчик может смело нести 
свои деньги, не опасаясь их потерять?
— Я не могу сказать. Там есть страховой 
полис, в нем прописаны какие-то условия, 
при которых человек, если с МФО что-то про-
изойдет, может что-то получить. Изучать этот 
полис нужно с лупой в руках.

— Повышение максимального размера стра-
хового возмещения до 1 млн. рублей приве-
дет к существенному росту вкладов?
— К росту — да, но не к существенному. 
Чем выше размер страховки — тем меньшее 
количество людей готово на это реагировать.
Конечно, некоторое положительное воздей-
ствие на рынок вкладов будет, но оно будет 
несколько размыто во времени.

— Также планируется застраховать пенси-
онные накопления, которые были переданы 
в негосударственные пенсионные фонды.
— Действительно, эта работа сейчас ве-
дется Министерством экономического раз-
вития. Уже подготовлен соответствующий 
законопроект. Осталось уточнить несколько 
моментов, но они не носят какого-то принци-
пиального характера.

— Так — повысив доверие людей к НПФ — 
решили, видимо, пенсионную реформу спа-
сти, которая уже фактически провалилась?
— В законопроекте речь идет только о гаран-
тиях по обязательному пенсионному страхо-
ванию, а не по добровольному. Эта система 
будет устроена таким образом, что человеку 
гарантируется сохранение номинала всех тех 
взносов, которые были перечислены на его 
индивидуальный пенсионный счет.

— Сейчас люди могут их потерять?
— Да, и они теряют.

— Предположим, негосударственный пен-
сионный фонд сегодня обанкротился. Что 
дальше происходит?
— Обязательства из обанкротившегося НПФ 
передаются в Пенсионный фонд РФ. Обяза-
тельства, но не ресурсы, поскольку часто их 
нет. В результате возникают вопросы: откуда 
компенсировать накопленные взносы, и кто 
должен их компенсировать?

— Предполагается, что НПФ по аналогии 
с банками будут вступать в ССВ?
— Да, и Пенсионный фонд России, и все 
НПФ, которые занимаются обязательным 
пенсионным страхованием, станут участни-
ками некоего пула системы гарантирования 
пенсионных накоплений. Они будут платить 
взносы в специальный фонд.
В дальнейшем при отсутствии активов в обан-
кротившемся НПФ Агентство по страхованию 
вкладов будет переводить номинал взносов 
в Пенсионный фонд России. Человек снова 
встанет перед выбором: оставаться в ПФР 
или переводить свои деньги в негосудар-
ственный пенсионный фонд. Но мы гаран-
тируем, что номинал взносов при всех пере-
ходах будет сохранен.

— Когда этот закон может быть принят?
— Пока он находится в правительстве, на 
стадии обсуждения.
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 | Что делать при наступлении 
страхового случая
ПОРЯДОК И РАЗМЕР ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ В СООТВЕТСТВИИ 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О СТРАХОВАНИИ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
В БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

1. Вклады, подлежащие страхованию
В соответствии с Федеральным законом 
«О страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации» (далее — 
Федеральный закон) застрахованными яв-
ляются денежные средства в рублях и ино-
странной валюте, размещаемые физическими 
лицами в банке на основании договора бан-
ковского вклада или договора банковского 
счета, включая причисленные проценты на 
сумму вклада.

2. Страховой случай
Страховым случаем является одно из следу-
ющих обстоятельств:
1) отзыв (аннулирование) у банка лицензии 
Банка России на осуществление банковских 
операций;
2) введение Банком России моратория
на удовлетворение требований кредиторов 
банка.

3. Размер возмещения по вкладам
Возмещение по вкладам в банке, в отношении 
которого наступил страховой случай, выпла-
чивается вкладчику в размере 100 процентов 
суммы вкладов в банке, но не более 700 тысяч 
рублей.
Если вкладчик имеет несколько вкладов в од-
ном банке и суммарный размер обязательств 
банка перед ним превышает сумму страховых 
выплат, возмещение выплачивается по каждо-
му из вкладов пропорционально их размерам.

Выплата возмещения по вкладам произво-
дится в рублях.
Если банк выступал по отношению к вклад-
чику также в качестве кредитора (выдал 
вкладчику кредит, ссуду и т. п.), то размер 
возмещения по вкладам определяется ис-
ходя из разницы между суммой обязательств 
банка перед вкладчиком и суммой встречных 
требований этого банка к вкладчику.

4. Порядок обращения вкладчика 
за возмещением по вкладам
Для получения возмещения по вкладам 
вкладчик вправе обратиться в государствен-
ную корпорацию «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее — Агентство) или в банк-
агент в случае его привлечения к выплатам 
возмещения по вкладам. Такое право может 
быть реализовано вкладчиком со дня насту-
пления страхового случая до дня завершения 
процедуры банкротства банка, а при введении 
Банком России моратория на удовлетворение 
требований кредиторов — до дня окончания 
действия моратория.
В случае пропуска указанного срока по за-
явлению вкладчика он может быть восста-
новлен решением правления Агентства при 
наличии обстоятельств, указанных в Феде-
ральном законе.
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При обращении в Агентство (банк — агент) 
с требованием о выплате возмещения по 
вкладам вкладчик представляет:
1) заявление по форме, определенной Агент-
ством;
2) документ, удостоверяющий его личность, 
реквизиты которого указаны в реестре вклад-
чиков банка. 

Инструкция о действиях для получения 
страхового возмещения
Представитель вкладчика представляет так-
же нотариально удостоверенную доверен-
ность, подтверждающую его право обращать-
ся с требованием о выплате.
Указанные документы представляются 
вкладчиком (его представителем) по почте, 
через экспедицию или вручаются непосред-
ственно должностному лицу, уполномоченно-
му рассматривать документы.

5. Порядок выплаты возмещения 
по вкладам
Выплата возмещения по вкладам произво-
дится Агентством в соответствии с реестром 
обязательств банка перед вкладчиками в те-
чение 3-х дней со дня представления вклад-
чиком в Агентство необходимых документов, 
но не ранее 14 дней со дня наступления стра-
хового случая.
Сообщение о месте, времени, форме и поряд-
ке приема заявлений вкладчиков Агентство 
публикует в «Вестнике Банка России», а так-
же печатном органе по месторасположению 
банка.
Выплата возмещения по вкладам может осу-
ществляться по заявлению вкладчика как 
наличными денежными средствами, так и пу-
тем перечисления денежных средств на счет 
в банке, указанный вкладчиком.

Прием от вкладчиков заявлений о выплате 
возмещения по вкладам и иных необходимых 
документов, а также выплата возмещения по 
вкладам могут осуществляться Агентством 
через банки-агенты, действующие от его име-
ни и за его счет.

6. Право вкладчика требовать 
от банка выплаты оставшейся 
суммы, превышающей полученное 
от Агентства возмещение по вкладам
Вкладчик, получивший от Агентства возмеще-
ние по вкладам, сохраняет право требовать 
от банка выплаты оставшейся части вклада 
в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Рекомендации ГК «АСВ»
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 | Правила пользования 
индивидуальными банковскими 
сейфами

Многие банковские учреждения предлагают 
своим клиентам услуги по хранению разноо-
бразных ценностей. 
Сейфовые ячейки бывают различных раз-
меров, от минимальных — чуть больше 
обычного листа бумаги (в них обычно хранят 
документы или деньги) до крупных — высо-
той почти в метр.
Договор аренды ячейки представляет собой 
банковскую тайну и третьим лицам не раз-
глашается. Банк не знает ничего о содержи-
мом ячейки и не сообщает об этом никаким 
органам (в том числе и налоговым). 
Как правило, депозитарий располагается 
в полуподвальном или подвальном помеще-
нии банка. 
Ячейки находятся в отдельном помещении 
с ограниченным доступом и несколькими ох-
ранными системами. По закону доступ арен-
датора (клиента) к арендованной им ячейке 
не прекращается даже в случае банкротства 
банка, а ценности, хранящиеся в ячейках, не 
подлежат блокировке, поскольку не являются 
собственностью банка. Самое большее, что 
грозит арендатору — это перемещение его 
ценностей в ячейку другого банка.

Заключая договор аренды, нельзя забывать 
о том, что банк не несет какой-либо ответ-
ственности за содержимое ячеек. Так что 
если, скажем, клиент оставляет на хранение 
предметы антиквариата, требующие особые 
условия содержания, то он самостоятельно 
несет ответственность за их сохранность.

 | Договор о пользовании банковской 
ячейки

Возможно два варианта.
Первый вариант — это договор аренды ячей-
ки. В данном случае никто из сотрудников 
банка не знает, что именно хранится в ячейке, 
арендованной клиентом. Банк со своей сторо-
ны гарантирует сохранность ячейки, а также 
отсутствие доступа к ней для третьих лиц.
Второй вариант подразумевает заключение 
договора хранения. В данном случае сотруд-
ник банка не только знает полный перечень 
хранимых в ячейке ценностей, но и составляет 
полный перечень ценностей, передаваемых 
на хранение.
Для заключения договора ему понадобит-
ся только гражданский паспорт (некоторые 
банки допускают иной документ, удостоверя-
ющий личность). При заключении договора 
клиент осуществляет оплату за срок пользо-
вания ячейкой и вносит залоговую стоимость 
ключа. 
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Клиент получает на руки договор, ключ, а так-
же специальную идентификационную карту 
для входа в хранилище.

 | Как происходит доступ к банковской 
ячейке

Клиент может в любое рабочее время неогра-
ниченное число раз посещать хранилище. 
Доступ к сейфу в нерабочее время оговари-
вается договором и оплачивается отдельно.
Чтобы попасть в хранилище, клиент должен 
прийти в банк с удостоверением личности, 
идентификационной картой и ключом от 
ячейки. В хранилище клиент отправляется 
в сопровождении сотрудника, который сни-
мает с охраны хранилище, отключает сигна-
лизацию и помогает клиенту открыть ячейку 
(каждая ячейка открывается двумя ключа-
ми — разблокирующим ключом сотрудника 
и клиентским). Затем сотрудник покидает по-
мещение, оставив клиента наедине с ячейкой 
и ее содержимым. Иногда в депозитарии при-
сутствует скрытая камера, чтобы в случае не-
законных действий со стороны клиента мож-
но было в последствии просмотреть запись. 
Однако о наличии такой камеры банки кли-
ентам не сообщают. Но даже при наличии 
такой камеры, в депозитарии существует спе-
циально отведенное рабочее место клиента, 
которое не попадает в диапазон ее действия.

Идентификационная карта клиента, а также 
ключ от ячейки необходимо очень тщательно 
хранить, не позволяя посторонним их даже 
рассматривать, чтобы исключить вероятность 
изготовления дубликата. Колюч от ячейки, 
несмотря на внешнюю простоту, представляет 
собой довольно сложный предмет. Изготов-
ление дубликата в случае утери клиентом 
обойдется в суму около 500 рублей.
Банк имеет право на вскрытие ячейки в при-
сутствии клиента и свидетелей, если он рас-
полагает информацией о хранении в ячей-
ке запрещенных предметов или же если на 
вскрытие ячейки будет соответствующее по-
становление правоохранительных органов.
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Абсолют, www.
absolutbank.ru

• •

Авто с пробегом
(кредитование авто-
мобиля, покупаемого 
у физического лица)

333 32 22, 
доб. 55363, 55345, 

55175

Адмиралтейский, 
www.admbank.ru

• 272 61 46, 
доб.1313

АК БАРС, 
www.akbars.ru

• • • • •

«АК БАРС – 
Льготный», 

«АК БАРС–$5татус», 
Специальная програм-

ма на приобретение 
Daewoo Matiz и Daewoo 

Nexia

347 86 47, 347 74 73

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, 
www.alexbank.ru

• • 324 85 61

Балтийский, 
www.baltbank.ru

• • 323 44 44

Балтика, www.baltica.ru • • •

Балтинвестбанк, 
www.baltinvestbank.com

• • •

Кредит без под-
тверждения дохода 
заёмщика на новый 

и подержанный (не бо-
лее 5 лет) автомобиль

8 800 333 93 93

Банк Санкт-Петербург, 
www.bspb.ru

• • • • 8 800 555 5050

Банк СГБ, 
www.severgazbank.ru

• • • • • • 448 90 87

Банкирский Дом, 
www.bankirdom.com

• • • 325 14 44, 325 
14 43

ББР Банк, www.bbr.ru • 447 98 94

БТА-Казань, 
www.bta-kazan.ru

• • • • • 244 47 00

Возрождение, 
www.vbank.ru

• • • • 8 800 77 7 08 88
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ВТБ24, www.vtb24.ru • • • • 8 800 100 24 24

Газпромбанк, 
www.gazprombank.ru

• • •

«Автоэкспресс» 
(решение Банка по 2-м 
документам за 1 час)

«Авто со стажем» 
(кредит на приоб-

ретение подержанного 
автомобиля иностран-

ного производства 
у физического лица)

301 99 99

Зенит, www.zenit.ru • • • • • 324 69 66

Заубер Банк,
www.sauberbank.com

• • • • 640 07 02

Мираф-Банк, 
www.miraf.ru

• • • • • • • 635 99 38

Московский 
Индустриальный банк, 
www.minb.ru

• • 303 93 47

Открытие, 
www.openbank.ru

• • • • • •
Рассрочка, программа 

по гос.субсидиро-
ванию

640 10 00

Петрокоммерц, 
www.pkb.ru

• • 332 37 26

РОССИЯ, www.abr.ru • • 335 85 00, 
8 800 100 11 11

Рускобанк, 
www.ruscobank.ru

• • • • 242 01 50

СБ Банк, www.sbank.ru • • • 334 70 90

Сбербанк, 
www.sbrf.ru/
saintpetersburg

• • • • Программа по гос.
субсидированию 8 800 555 55 50

Связь-банк, 
http://svyaznoybank.ru

• • • • • 312 22 04
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Советский, 
www.sovbank.ru

• • • • • • 8 800 555 25 25

Тверьуниверсалбанк, 
www.tubank.ru

• • • • •
Гос. программа 

льготного автокреди-
тования

334 04 99

Тетраполис, 
www.tetrapolis.ru

• • • • • • • 325 66 53

Транскапиталбанк, 
www.transcapital.com

• • • •

Программа автокреди-
тования в рамках 

государственной про-
граммы, «Автопилот» 
(на потребительские 

цели с возможностью 
передачи в залог 

транспортного 
средства и после-

дующим снижением 
процентной ставки)

334 40 04

УРАЛСИБ, 
www.bankuralsib.ru

• • • 8 800 200 55 20

Ханты-Мансийский, 
www.khmb.ru

• • • • • • • 334 35 08

ЭКСИ-Банк, 
www.exibank.ru

• • • 234 12 85

ЮНИАСТРУМБАНК, 
www.uniastrum.ru

• • • • 8 800 333 04 04

«  
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Потребительское кредитование
 | Абсолют Банк
www.absolutbank.ru

 (812) 333 32 22
 • Кредит наличными для физических лиц. 
Сумма кредита от 50 тыс. до 600 тыс. руб. 
Срок от 6 до 36 мес. Процентная ставка 
от 15 до 18% годовых в рублях. 
333 32 22 доб. 55142

 • Кредит наличными для физических лиц 
с поручителем. Сумма кредита от 601 тыс. 
до 1 млн руб. Срок от 6 до 60 мес. Процентная 
ставка от 15 до 20,5% годовых в рублях. 
333 32 22 доб. 55142

 | АК БАРС Банк
www.akbars.ru

 347 86 47, 347 74 73
 • «Потребительский кредит» 
От 16,9% до 21,9% годовых врублях, 
от 12,9% до 17,9% годовых в иностранной 
валюте под поручительство или залог, 
либо без обеспечения.
Предоставляется скидка 0,3 процентных 
пункта при оформлении кредита с целью 
строительства индивидуального жилого дома. 
Максимальный срок до 5 лет.

 • «Льготный» 
От 15,9% до 20,9% годовых в рублях, 
от 11,9% до 16,9% годовых в иностранной 
валюте под поручительство или залог, 
либо без обеспечения. 
Максимальный срок до 7 лет.

 • «АК БАРС–$5принт» 
От 24,9% до 26,9% годовых в рублях, 
без обеспечения, без справки о доходах. 
Максимальный срок до 2 лет.

 • «АК БАРС — Пенсионный» От 15,5% до 20,5% 
годовых в рублях, под поручительство или 
ликвидный залог, либо без обеспечения. 
Максимальный срок до 5 лет

 • «АК БАРС — Успешный» 
От 15,5% до 19,5% годовых в рублях, 
от 13,5% до 17,5% годовых в иностранной 
валюте под поручительство или ликвидный 
залог. Максимальный срок до 5 лет.

 • «АК БАРС — Престиж» 
От 15% до 20,5% годовых в рублях, под 
поручительство или залог, либо без 
обеспечения. Максимальный срок до 5 лет.

 • Кредит под залог недвижимости: 
От 16,9% до 18,9% годовых в рублях, 
от 12,9% до 14,9% годовых в иностранной 
валюте, под залог недвижимости. 
Максимальный срок до 10 лет

 • Корпоративный кредит: От 17,5% до 19,5% 
годовых в рублях, под поручительство 
организации-работодателя, являющейся 
клиентом Банка либо без обеспечения. 
Максимальный срок до 5 лет.

 • Кредит на личное подсобное хозяйство: 
14% годовых в рублях под поручительства 
платежеспособных физических лиц-граждан 
РФ, юридических лиц, а также залог 
недвижимости, транспортных средств, 
и иного ликвидного имущества, отвечающего 
требованиям Банка. Максимальный срок до 5 
лет, макс. сумма кредита до 700 тыс. руб.

 | Балтийский Банк
www.baltbank.ru

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

 | Балтика
www.baltica.ru

 8 800 100 4 555
Стандартный кредит. Доверительный кредит
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 | БАЛТИНВЕСТБАНК
www.baltinvestbank.com

 326 13 26
 • Кредит наличными 
(без залога и поручительства);

 • Программа потребительского кредитования 
физических лиц под залог движимого 
имущества;

 • Программа потребительского кредитования 
под залог недвижимого имущества;

 • Программа потребительского кредитования 
под поручительство компании–работодателя;

 • Кредитование физических лиц 
под поручительство ЗАО «Финансовая 
риэлторская компания».

 | Банк СГБ
www.severgazbank.ru

 448 90 87
 • От 10 тыс. до 3 млн руб. на срок от 1 месяца 
до 36 мес., ставка от 15%.

 • От 1 до 10 тыс. USD на срок до 36 мес., 
ставка от 11%.

 • От 500 до 6 тыс. EUR на срок до 36 мес., 
ставка от 11%.

 | ББР банк
www.bbr.ru

 447 98 94
Сроком до 3-х лет

 | ВИКИНГ
www.vikingbank.ru

 320 33 20, доб. 7503
На индивидуальных условиях

 | Витабанк
www.vitabank.spb.ru

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

 | Возрождение
www.vbank.ru

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

 | ВПБ
www.vpb.su

 571 70 00
Кредиты предоставляются на индивидуальных 
условиях исходя из финансового состояния 
потенциального заемщика

 | ВТБ 24
www.vtb24.ru

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

 | Газпромбанк
www.gazprombank.ru

 301 99 99
Под залог акций ОАО «Газпром»
Кредитование для сотрудников предприятий, 
состоящих на зарплатном обслуживании
«Потребительский кредит для 
военнослужащих, включенных в список 
накопительной ипотечной системы (НИС) 
жилищного обеспечения военнослужащих»

 | Мираф-Банк
www.miraf.ru

 635 99 38
Сумма от 100 тыс. до 10 млн руб., 
срок до 5 лет, ставка от 18% до 20% годовых, 
под залог имущества, без комиссий

 | Московский Индустриальный банк
www.minb.ru

 303 93 47
 • «Текущий кредит». 
Предоставляется на потребительские нужды
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 • «Корпоративный кредит». 
Предоставляется на цели личного 
потребления сотрудникам организаций-
клиентов Банка под поручительство данных 
организаций.

 • «Кредит под депозит». 
Предоставляется Клиентам, разместившим 
свои денежные средства в депозит (вклад) 
в Банке, под залог права требования вклада.

 | ОГНИ МОСКВЫ
www.ognm.ru

 273 15 63 (доб. 114)
На потребительские цели под залог 
имеющегося имущества.
«Доступный кредит» — сумма до 300 тыс. руб., 
срок до 36 мес., ставка со страхованием 29,9%, 
без страхования 39,9%.

 | Петрокоммерц
www.pkb.ru

 332 37 26
Кредитование на потребительские цели:
Срок кредита: от 6 мес. до 7 лет. Процентная 
ставка: от 9 до 22% годовых. Максимальная 
сумма: необеспеченного кредита 3 млн. руб.
Рефинансирование действующих кредитов 
и кредитных карт:
Процентная ставка: от 13 до 19% годовых. 
Максимальная сумма: 1 млн. руб.

 | Промсвязьбанк
www.psbank.ru

 321 20 20
 • Кредит «Прозрачный»: до 60 мес., от 19,9% 
до 23,9%, максимальная сумма кредита 
до 750 тыс. руб. без обеспечения.

 • Кредит «Особые Отношения» 
(для сотрудников компаний, аккредитованных 
Банком): до 84 мес., от 16,9%, максимальная 
сумма кредита до 1,5 млн. руб. 
без обеспечения.

 • Кредит «Для владельцев зарплатных 
карт» для сотрудников компаний, имеющих 
с Промсвязьбанком.

Зарплатный проект: до 84 мес., от 16,9%, 
максимальная сумма кредита до 1,5 млн. руб. 
без обеспечения.

 • Кредит «Проверено временем» для клиентов, 
имеющих положительную кредитную историю 
в Промсвязьбанке: до 84 мес., от 17,9% 
до 19,9%, максимальная сумма кредита 
до 1 млн. руб. без обеспечения.

 • «Кредит для вкладчиков»: срок до 84 мес., 
с умма до 1 млн. руб. ставка от 18.9%,

 • «Быстрый кредит»: сумма до 130 тыс. руб., 
срок до 24 мес., ставка от 26.9%

 | ПромСервис Банк
www.psb.ru

 332 74 77; 332 02 78; 332 74 70
Кредит «заМЕЧТАтельный» на любые 
потребительские цели. Сумма кредита — 
от 100 тыс. до 2 млн. руб., срок от 6 мес. до 
5 лет, процентная ставка от 14,5% до 28,4% 
годовых, рассчитывается индивидуально 
для каждого заёмщика. Без обеспечения. 
При сумме кредита до 400 тыс. руб. — без 
предоставления справки о доходе. Бесплатное 
подключение и обслуживание услуг Интернет-
Банка iBANK и SMS-сервиса.
Кредитная карта с льготным периодом 
кредитования. Размер возобновляемого 
кредитного лимита — от 50 тыс. до 300 тыс. 
руб., срок 2 года, процентная ставка 25% 
годовых. Льготный период кредитования — 
0% годовых до 50 дней за пользование 
кредитными средствами. Минимальный 
платеж — 5% от суммы задолженности. 
Без обеспечения. Бесплатное подключение 
и обслуживание услуг Интернет-Банка iBANK 
и SMS-сервиса. Оплата без комиссии товаров 
и услуг в России и за рубежом, в том числе 
через Интернет. Скидки в торговых точках 
в рамках совместных программ с платежной 
системой MasterCard и «Клубом Друзей» Банка. 
Расходы по карте участвуют в программе cash-
back Банка по вкладу «КОПИЛКА» 
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(1% от суммы всех безналичных операций)
Овердрафт «ЗАРПЛАТНЫЙ» для клиентов-
держателей зарплатных банковских карт 
Банка. Размер кредитного лимита — до 70% 
от размера ежемесячного дохода, процентная 
ставка 19% годовых. Без обеспечения. 
Без предоставления справки о доходе. 
Бесплатное подключение и обслуживание услуг 
Интернет-Банка iBANK и SMS-сервиса. Расходы 
по карте участвуют в программе cash-back 
Банка по вкладу «КОПИЛКА» (1% от суммы 
всех безналичных операций).
Овердрафт «ВКЛАД + КАРТА» для клиентов-
вкладчиков Банка.Размер кредитного 
лимита — до 50% от размера размещённого 
в Банке депозита, процентная ставка 19% 
годовых. Без обеспечения. Без предоставления 
справки о доходе.Бесплатное подключение 
и обслуживание услуг Интернет-Банка iBANK 
и SMS-сервиса. Расходы по карте участвуют 
в программе cash-back Банка по вкладу 
«КОПИЛКА» (1% от суммы всех безналичных 
операций).

 | РОССИЯ
www.abr.ru

 335 8500, 8 800 100 1111
Потребительское кредитование с обеспечением 
и без обеспечания

 | Рускобанк
www.ruscobank.ru

 242 01 50
 • Потребительский кредит в сумме от 20 до 750 
тыс. руб., без обеспечения, процентная ставка 
от 23,5% годовых, (812) 242 05 59

 • Потребительский кредит в сумме от 150 
до 300 тыс. руб., под поручительство 
физических лиц, процентная ставка от 20% 
годовых, (812) 242 05 59

 • Потребительский кредит в сумме от 50 до 500 
тыс. руб., под залог движимого имущества, 
процентная ставка от 18% годовых, (812) 
242 05 59

 • Потребительский кредит в сумме от 300 
тыс. до 5 млн. руб., под залог имеющейся 
недвижимости (за исключением земельных 
участков), процентная ставка от 17% годовых, 
(812) 242 05 59

 • Потребительский кредит в сумме от 150 тыс. 
до 1,5 млн. руб., под залог приобретаемого 
автомобиля, процентная ставка от 18% 
годовых, (812) 242 05 59

 | СБ Банк
www.sbank.ru

 334 70 90
Кредит «Доверительный» — от 50 тыс. до 
3 млн. руб., от 6 до 60 мес., без поручителей 
и залогов, ставка от 14,9% до 19,9% 
в зависимости от срока.
Кредит предоставляется физическим лицам, 
имеющим положительную кредитную историю*

 | Северо-Западный банк
Сбербанка России

www.sbrf.ru
 8 800 555 55 50

 • Потребительский кредит на любые цели без 
обеспечения; до 750 тыс. руб., 25 тыс. USD, 
19 тыс. EUR.

 • Потребительский кредит на любые цели под 
поручительство физических лиц; до 1,5 млн. 
руб., 50 тыс. USD, 38 тыс. EUR.

*   Под положительной кредитной историей под-
разумеваются действующие и/или погашенные 
кредиты в любом банке по которым за послед-
ние 3 (Три) года обслуживания данных кредитов 
было не более 2-х случаев просрочки про-
должительностью до 30 дней каждая. При этом 
хотя бы один из оцениваемых кредитов должен 
быть в размере от 300 тыс. руб. включительно 
(или в эквиваленте указанной суммы в валюте 
по курсу ЦБ на дату оценки) и продолжительно-
стью не менее 180 дней.



57
Банки предлагают

 • Кредит владельцам личных подсобных 
хозяйств на развитие личного подсобного 
хозяйства в сумме до 300 тыс. руб. — по 
кредитам, предоставленным на срок до 
2 лет; до 700 тыс. руб. — по кредитам, 
предоставленным на срок до 5 лет по 14% 
годовых в рублях.

 • Потребительский кредит под залог 
недвижимости на любые потребительские 
цели, до 10 млн. руб.; 355 тыс. долл. США, 
250 тыс. евро на срок до 7-и лет; процентные 
ставки — от 13,5% годовых в рублях, от 11,5% 
в долл. США и евро.

 | Сберкред Банк
ww.sbercred.ru

 331 16 70
 • «На Ваших условиях»: от 15 тыс. до 1 млн. 
руб./ от 500 до 31 тыс. долл. США, срок от 
1–60 мес., процентная ставка от 10 до 53%

 • «Плати меньше» — кредит на погашение 
кредита/кредитов в других банках от 30 тыс. 
до 1 млн. руб., срок от 1–60 мес. Процентная 
ставка 24%

Кредитная программа на покупку «Газового 
оборудования»
1 «Кредит у нас, газ у Вас» от 10 тыс. до 300 
тыс. рубл., сроки 3, 6, 12, 24, 36,48,60 мес., 
процентная ставка в зависимости 
от первоначального взноса 13–21%
2 «Газовое оборудование пенсионерам» 
От 5 тыс. до 15 тыс. руб., срок 3, 6, 12, 24, 
36,48,60 мес. Процентная ставка
в зависимости от срока 11–15%

 | Связь-Банк
www.sviaz-bank.ru

 312 22 04
Стандартная программа:
ставка — 19%, срок — от 3 до 60 мес., 
сумма — до 500 тыс. руб. — без обеспечения, 
до 1,5 млн. руб. — под поручительство 
физ. лица, до 300 тыс. руб. — учитывается 
совокупный доход заемщиков.

Для работников бюджетных организаций:
ставка — 16–18%, срок — от 3 до 60 мес., 
сумма до 1 млн. руб. — без обеспечения, 
до 1,5 млн. руб. — под поручительство 
физ. лица, до 300 тыс. руб. — учитывается 
совокупный доход заемщиков.
Для работников компаний-партнеров Банка:
ставка — 16–18%, срок — от 3 до 60 мес., 
сумма до 1 млн. руб. — без обеспечения, 
до 1,5 млн. руб. — под поручительство 
физ. лица, до 300 тыс. руб. — учитывается 
совокупный доход заемщиков.
Большой кредит под залог недвижимости:
цель — ремонт (неотделимые улучшения) 
передаваемого в залог недвижимого 
имущества, срок — от 3 до 15 лет, сумма — 
от 400 тыс. до 30 млн. руб., ставка — 14–16%. 
Залог — квартира в жилом доме — жилой 
дом/танхаус с земельным участком — нежилое 
пом. в многоквартирном доме

 | SIAB
www.siab.ru

 347 87 87
Кредит «Экспресс» — до 200 тыс. руб., 
до 48 мес.
«Быстрый кредит» — до 300 тыс. руб., 
оформление от 30 мин, минимум документов
Кредит «Экстра» — до 750 тыс. руб., до 48 мес.

 | Советский
www.sovbank.ru

 8 800 555 25 25
Кредит наличными на любые цели 
(с подтверждением или без подтверждения 
доходов). Кредит на загородное строительство 
и ремонт квартир. Кредит на приобретение 
товаров в интернет-магазинах.

 | Тверьуниверсалбанк
www.tubank.ru

 (812) 334 04 99
 • «Кредит на любые цели»:
 сумма до 500 тыс. руб., срок от 6 мес. 
до 5 лет, процентная ставка от 17% — 17,5%
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 • «Кредит наличными»: 
сумма до 1 млн. руб, срок от 6 мес. до 5 лет, 
процентная ставка от 14,5% до 16,0%.

 | ТЕТРАПОЛИС
www.tetrapolis.ru

 325 66 53
Кредиты под залог автомобиля, загородного 
дома, нежилой недвижимости, квартиры, 
земельного участка

 | Торговый Городской Банк
www.tgbank.ru

 454 6740
Ставка в рублях: 13%-24,5%. 
Срок до 5лет. Без залога/без поручительства
Залог/поручительство

 | Транскапиталбанк
www.transcapital.com

 334 40 04
 • Потребительский кредит: от 10 тыс. до 3 млн. 
руб., ставки в рублях от 14,5%, в долларах 
и евро — от 10,0%

 • «Экспресс-кредит» (принятие решения 
за 1 час) — от 15 тыс. до 300 тыс. руб., 
ставки в рублях от 21,70%

 • Корпоративный кредит: для владельцев 
зарплатных карт — в рублях РФ, ставка 
от 13% годовых; для сотрудников 
организаций — клиентов по незарплатным 
проектам — в рублях РФ, ставка от 13,5% 
годовых.

 | УРАЛСИБ
www.bankuralsib.ru

 (812) 334 44 33
Кредит без обеспечения «3 документа»
Комплект документов: паспорт, трудовая 
книжка и документ, подтверждающий доход.
От 50 тыс. руб. (1 520 USD, 1 141 EUR); 
до 500 тыс. руб. (15 202 USD, 11 408 EUR); 
от 22,50% 18,50% 18,50%; 
8 800 200 55 20

Кредит без обеспечения «4 документа»
Комплект документов: паспорт, трудовая 
книжка, документы, подтверждающие доход 
и наличие имущества в собственности. 
От 50 тыс. руб. (1 520 USD, 1 141 EUR) до 
1 млн. руб. (30 403 USD, 22 815 EUR) от 19,50% 
15,50% 15,50%; 
8 800 200 55 20
Кредит «Офицерский»
Комплект документов: паспорт, документ, 
подтверждающий доход, трудовая книжка или 
справка с места службы. 
От 50 тыс. до 500 тыс. руб., 19,50%; 
8 800 200 55 20
Кредит «Для своих»
Кредит Для Своих могут получить зарплатные 
клиенты и заемщики Банка УРАЛСИБ, имеющие 
персональное предложение по оформлению 
кредита. От 35 тыс. руб. до 1 млн. руб. от 17,50%; 
8 800 200 55 20
Кредит под поручительство
Кредит на потребительские нужды 
под поручительство физических лиц. 
Подтверждение целевого ис-пользования 
кредита не требуется. От 50 тыс. руб. (1 520 
USD, 1 141 EUR) до 1,5 млн. руб. (45 605 
USD, 34 223 EUR). От 15,50% 11,50% 11,50%; 
8 800 200 55 20
Кредит под залог имущества
Кредит на потребительские нужды под залог 
недвижимости. Подтверждение целевого 
использования кредита не требуется. 
От 500 тыс. руб. до 6 млн. руб. От 15,00%; 
8 800 200 55 20

 | Ханты-Мансийский Банк
www.khmb.ru

 334 35 08
Дружественный. Корпоративный. 
Доверительный.
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 | Энергомашбанк
www.energomashbank.ru

 8 800 250 50 60
Возможность круглосуточного погашения 
кредита. Возможность подать Заявку 
на сайте Банка.
«Доступный кредит»
Потребительский кредит без залога и без 
поручительств; от 60 тыс. до 500 тыс. руб., 
ставка от 16%. Ставку можно рассчитать на 
сайте Банка. Комиссии отсутствуют. Досрочное 
погашение без ограничений
«Индивидуальный подход»
Только для сотрудников аккредитованных 
компаний. От 150 тыс. руб. до 3 млн. руб. без 
залога и поручительств; ставка от 15,5%. 
Комиссии отсутствуют. Досрочное погашение 
без ограничений

 | ЮГРА
www.jugra.spb.ru

 (812) 274 23 16
«Дружеский», «На любые цели»; 
(812) 274 72 30

 | ЮНИАСТРУМ БАНК
www.uniastrum.ru

 8 800 333 04 04
Деньги на любые потребительские цели, 
выдача кредита осуществляется на бесплатную 
пластиковую карту международной платежной 
системы Visa. Индивидуальное определение 
процентной ставки по кредиту. Без комиссий за 
полное или досрочное погашение кредита.

Образовательные кредиты
 | АК БАРС Банк
www.akbars.ru

 347 86 47, 347 74 73
Кредит на получение образования: 
От 16,9% до 18,9% годовых в рублях под 
поручительство или залог.
Максимальный срок до 3 лет. 
Погашение кредита: убывающими 
(дифференцированными) платежами. 
Возможно досрочное погашение в любое 
время без комиссий и ограничений 
по сумме платежа. 
Сумма кредита ограничена 
платежеспособностью клиента.

 | Балтийский Банк
www.baltbank.ru

 323 44 44
Образовательный кредит предоставляется 
на оплату очной и заочной форм обучения 
в Образовательных учреждениях 

(средние профессиональные и высшие 
учебные заведения), с которыми Банк заключил 
Соглашение о сотрудничестве.
Валюта кредита: рубли РФ;
Срок от 150 календарных дней до 84 мес.; 
ставка: 19% годовых; без обеспечения, при 
достаточной платежеспособности заемщика; 
поручительство физического или юридического 
лица (по требованию Банка)

 | Банк СГБ
www.severgazbank.ru

 448 90 87
От 10 до 500 тыс. руб. на срок до 36 мес.

 | Мираф-Банк
www.miraf.ru

 635 99 38
Сумма от 100 тыс. до 10 млн. руб., 
срок до 5 лет, ставка от 18% до 20% годовых. 
Под залог имущества.
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Рускобанк
www.ruscobank.ru

 242 01 50
Потребительский кредит «Образовательный», 
под поручительство физического лица, 
процентная ставка от 18% годовых в рублях; 
(812) 242 05 59

 | Северо-Западный банк Сбербанка 
России

www.sbrf.ru
 8 800 555 55 50

Образовательный кредит.
Предоставляется на оплату обучения на 
дневном, вечернем или заочном отделении 
образовательного учреждения, по 
одной из программ профессионального 
образования (начального, среднего, высшего 
или дополнительного). Ставка 12%, под 
поручительство физических лиц, залог 
имущества.
Образовательный кредит с государственным 
субсидированием.
Предоставляется на: оплату получаемых 
впервые образовательных услуг по основным 
образовательным программам высшего 
профессионального образования по очной 
форме обучения в вузах, прошедших отбор 
для участия в государственной программе; 
оплату образовательных услуг по реализации 
основных образовательных программ 
высшего профессионального образования 
студентам, имеющим задолженность по 
образовательному кредиту в АКБ «Союз» при 
условии заключения кредитного договора до 
31 августа 2009 г.; погашение задолженности 
по образовательному кредиту в АКБ «Союз» по 
договорам, заключенным до 31 августа 2009 г.

 | Транскапиталбанк
www.transcapital.com

 334 40 04
Образовательный кредит» (на оплату обучения 
в ВУЗе) — от 50 000 руб. до 750 000 руб., ставки 
в рублях от 17,5%
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Интервью с Алексеем Симановским, первым заместителем председателя Банка России 

(по материалам Банка России)

Многие граждане уже слышали о «Памятке 
заемщика». Что представляет собой этот до-
кумент? Когда и как «Памятка заемщика» 
будет распространяться?
«Памятка заемщика» — это свободные ре-
комендации заемщикам, потенциальным 
заемщикам, тем, кто интересуется темой по-
требительского кредита.
Это — информация о том, что надо иметь 
в виду заемщику, когда он принимает реше-
ние о кредите.
Памятку можно найти в Интернете, но мы 
также ознакомили с ней территориальные уч-
реждения Банка России и попросили их дове-
сти ее до сведения кредитных организаций. 

Когда гражданин обращается в банк за кре-
дитом, у него, прежде всего, возникает во-
прос — какими нормативными актами будут 
защищены его права как заемщика?
Вне всякого сомнения, отношения между кре-
дитной организацией и заемщиком попадают 
в сферу регулирования гражданского зако-
нодательства. Если речь идет о потребитель-
ском кредите, права заемщика защищены 
статьей 10 Закона о защите прав потребите-
лей. Он защищает, в том числе, и заемщика 
по потребительскому кредиту.
Согласно уточнениям в Закон о банках и бан-
ковской деятельности, банки должны инфор-
мировать всех заемщиков-физических лиц 
о полной стоимости кредита и, соответствен-
но, о тех платежах, которые заемщик должен 
производить в оплату этого кредита.

Какие действия следует предпринять граж-
данам, собирающимся взять кредит, чтобы 
не оказаться в ситуации, когда большая часть 
их доходов в течение ряда месяцев или лет 
уходила на погашение кредита?
Финансовые операции не любят суеты, по-
спешности. Гражданин, принимая решение 
о кредите, должен внимательно взвесить 
и оценить, насколько это решение для него 
приемлемо.
Он должен получить у банка все условия, на 
которых этот кредит будет ему предоставлен: 
сколько это будет стоить, какого рода плате-
жи — помимо процента — , за что и когда он 
будет должен заплатить, при каких обстоя-
тельствах размер платежей может меняться, 
и что именно банк может считать недобросо-
вестным выполнением со стороны заемщика 
своих обязательств.
Сущест вует извест ное выра жение — 
«Берешь чужое на время, а отдаешь свое 
навсегда». Как показывает практика, если 
заемщик принимает решение поспешно, не 
обращает внимание на условия договора, то 
он в итоге чувствует себя ущемленным, оби-
женным. Иногда это, естественно, связанно 
с тем, что он недополучил информацию от 
банка. Но иногда — что греха таить — про-
сто он получал кредит не задумываясь, был 
одержим идеей купить вещь, ну а там, что 
называется, посмотрим, авось пронесет. 

 | Что должен знать потенциальный 
заемщик
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Какие платежи будут составлять общую сумму 
задолженности заемщика перед банком?
Речь идет о том, что заемщик, помимо про-
цента, уплачивает банку комиссионные. Эти 
комиссионные могут носить разный характер, 
но они обязательно должны оговариваться 
в кредитном договоре.
Помимо этого, если речь идет о приобретении 
какого-то крупного предмета личного пользо-
вания — предположим, автомобиля, — банк, 
защищая свои интересы, может ставить ус-
ловие страховки залога — в данном случае 
автомобиля. Законом, предусмотрено, что 
если банк при этом сам определяет перечень 
организаций, у которых автомобиль может 
быть застрахован, то соответствующая доля 
этих страховых платежей тоже будет включена 
в расчет полной стоимости кредита.
Сотрудники банка должны предоставить за-
емщику информацию о полной стоимости 
кредита.
Как я уже сказал, полная стоимость кредита 
рассчитывается с учетом тех основных пла-
тежей, которые производятся в связи с его 
получением. Могут быть ситуации, когда пла-
тежи не попадут в расчет полной стоимости 
кредита. Например, банк обязывает заемщика 
застраховать свой автомобиль, но предостав-
ляет ему возможность произвести страхование 
у кого угодно, у любой страховой организации 
на выбор заемщика. В этом случае банк, раз-
умеется, не знает величину страховых плате-
жей и не может включить эти платежи в расчет 
полной стоимости кредита. Но банк должен 
проинформировать заемщика о том, что такого 
рода платежи заемщик произведет. И, соот-
ветственно, заемщик тоже будет об этом знать.

В прессе уже неоднократно сообщалось, что 
Банк России обязал банки раскрывать перед 
заемщиком эффективную ставку по кредиту. 
Что это за показатель?

В связи с внесением изменений в Закон о бан-
ках и банковской деятельности с 12 июня 
2008 г. этот термин  заменен на «полная сто-
имость кредита».
Хотя название иное, концепция остается 
прежней. Расчет производится по методу 
эффективной процентной ставки. А эффек-
тивная процентная ставка — это ставка, 
которая позволяет оценивать, сопоставлять 
стоимости, цены различных кредитов.
Кредитный договор включает в себя различ-
ные аспекты. Он включает в себя и разную 
периодичность, и разные условия уплаты, 
предположим, комиссионных, и прочее.
Между эффективной процентной ставкой 
и полной стоимостью кредита есть некоторое 
различие. Эффективная процентная ставка не 
включает платежи третьим лицам. А полная 
стоимость в определенных случаях — вклю-
чает. То есть, между этими двумя показателя-
ми есть материальная разница.

Полная стоимость кредита — это показатель 
цены кредита, включающий различные мно-
гообразные компоненты, показатель, который 
позволяет заемщику или потенциальному за-
емщику оценить условия кредита в разных 
банках.
Если один банк дает кредит, предположим, 
под 30% годовых, а другой дает на те же цели 
под 15%, но при этом первый банк не требует 
комиссионных платежей, а второй — требует, 
то не факт, что 15% реально дешевле, чем 
30%. Ведь к 15% набегают комиссионные, 
и они могут оказаться немаленькимипревра-
тившись и в 35, и в 40.
Если исходить из того, что у заемщика есть 
возможность выбора, то он, наверное, не за-
хочет переплачивать за этот кредит, а, со-
поставив условия кредитования в разных 
банках, обратится в тот банк, где это реально 
дешевле.
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Как получить нужную информацию от банка?
Уважающий себя банк, безусловно, предоста-
вит эту информацию в форме, которая может 
быть нормально воспринята самым обычным 
человеком, не обладающим специальными 
знаниями в сфере финансов и кредита.
Если банк так не поступает, то это первый 
и очень важный тревожный звонок для за-
емщика, у которого могут закрадываться 
самые неприятные мысли, что это делается 
неспроста и нарочно.

Может ли заемщик получить в банке пакет до-
кументов, связанных с получением кредита, 
домой?
Нормальный банк не пожалеет нескольких 
листов бумаги для того, чтобы человек об-
думанно. При этом банки, профессионально 
работащие на рынке потребительского креди-
тования,  размещают условия кредитования 
в сети Интернет. 

Как заемщику действовать в случае, если 
отдельные условия соглашения ему не по-
нятны?
Если какие-то условия договора непонятны, 
надо выяснять у сотрудников банка — что за 
этими условиями реально скрывается. Если 
при получении информации о характере ус-
ловия возникают какие-то затруднения, надо 
думать всерьез кредитоваться ли именно 
в этом банке.

Что может грозить тем получателям кредита, 
которые уклоняются от внесения платежей 
или задерживают их?
В общем случае, это санкции к заемщику, ко-
торые могут носить материальный характер. 
Если речь идет об очень серьезной и дли-
тельной неуплате, то банк может обратиться 
с целью взыскания имущества, т. е. залога, 
в свою пользу.

В ряде случае банки предлагают заемщикам 
оставить заявление на получение кредита. 
Какова юридическая сила такого документа, 
не является ли он обязательством клиента 
взять кредит в данном банке?
Ни в коем случае нельзя оставлять такие за-
явления, что называется, «на всякий случай», 
не имея четких намерений вступить с банком 
в отношения по кредитованию. Речь идет не 
о невинной детской игре, а о том, что заемщик 
тем самым вступает в серьезные финансовые 
отношения с кредитной организацией. 
Если кредитный договор подписан, то банк 
не может отказаться от предоставления 
кредита,а заемщик не может отказаться от 
денег, поскольку это нормальное исполнение 
договора обеими сторонами.
Допустим, заемщик пришел к заключению, 
что деньги в виде кредита ему не нужны. До-
говор может предусматривать условия до-
срочного погашения. Если договор условий 
такого рода не предусматривает, то, воз-
можно, достаточно, чтобы стороны просто 
провели между собой переговоры по усло-
виям досрочного погашения кредита. На за-
конодательном уровне этот вопрос пока не 
отрегулирован, поэтому здесь главенствуют 
нормы и условия договора.

Практика рассылки банками кредитных карт 
по почте получает все большее распростра-
нение. Как должен действовать гражданин, 
если ему предлагают воспользоваться подоб-
ной услугой, ведь получение кредита предпо-
лагает заключение договора?
Тут нет нарушения норм, поскольку договор 
заключается заранее.
Если заемщику не нужен кредит по карте, ко-
торую он получил по почте, ни в коем случае 
не надо ее активировать. Не надо звонить 
в банк и просить активировать карту. 
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До активирования эта карта — просто ку-
сочек пластика, и она не создает никаких 
обязательств ни на стороне заемщика, ни на 
стороне банка.
Активация карты после соответствующего 
уведомления со стороны заемщика ведет 
к тому, что кредитный договор считается за-
ключенным, и все дальнейшие отношения 
строятся по этому договору.

Куда может обратиться заемщик при необхо-
димости, чтобы получить консультацию или 
разрешить спорную ситуацию по вопросам 
оказания банками кредитных услуг?
Вне всякого сомнения, первый адрес у за-
емщика — это собственно банк. 

Мы исходим из того, что банки и заемщики — 
это не антагонисты, а партнеры, хотя и со сво-
ими правами и свои обязанностями. 
Если же отношения не складываются и заем-
щик чувствует себя обиженным, ущемленным, 
то это — либо Роспотребнадзор, либо Банк 
России.
Разрабатывая Памятку, мы ориентировались 
на вопросы, , которые, в нашем представле-
нии, являются наиболее важными для тех, кто 
собирается получить кредит и добросовестно 
его обслуживать. Хотел бы надеяться, что 
памятка поможет вам принять обоснованное, 
взвешенное, разумное решение по получению 
кредита.

www.nwab.ru

Рефинансирование (перекредитование) —
кредит под кредит

Основная цель рефинансирования кредита или перекредитования — сократить размер 
переплаты, либо приобрести более комфортные условия по выплате задолженности. 
Возможно, на тот момент, когда вы оформляли потребительский кредит, его условия 
были выгодными в сравнении с остальными предложениями на рынке. Но стоит по-
нимать, что банки постоянно обновляют свои кредитные продукты, в следствие чего 
за прошедшее время на рынке могли появиться гораздо более выгодные условия, чем 
те, на которых вы сейчас выплачиваете. Зачем же продолжать терять деньги, если 
можно сэкономить?

Сравните предложенные варианты по кредитам, специально созданным для рефи-
нансирования займов других банков, выберите подходящий вам вариант и отправьте 
онлайн-заявку в банк не выходя из дома! После этого с вами свяжется сотрудник бан-
ка, чтобы уточнить детали для оформления кредита на рефинансирование. Помните, 
что чем раньше вы оформите перекредитование, тем больше вы сможете сэкономить 
на переплате по текущему займу, понизив проценты!
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В 2008 году Банк России в рамках работы по повышению финансовой грамотности населения 

разработал «Памятку заемщика по потребительскому кредиту». Этот документ содержит 

четыре основные рекомендации, которые должны помочь потенциальному заемщику принять 

правильное решение о целесообразности получения кредита.

Решение о получении потребительского кре-
дита — ответственное решение. Заемщику 
следует помнить, что, взяв у банка опреде-
ленную сумму в долг, он должен будет в итоге 
вернуть не только эти денежные средства, но 
и выплатить проценты за пользование креди-
том. Плюс необходимо учитывать дополни-
тельные расходы. Это могут быть комиссии 
за рассмотрение документов на получение 
ссуды, осуществление переводов денежных 
средств, платежи в пользу третьих лиц, на-
пример связанные с договором страхования, 
и т. д. Также за пропуски заемщиком платежей 
по кредиту банк начисляет штрафы. Поэтому 
перед тем, как принять решение о получении 
займа, стоит предварительно тщательно оце-
нить и по возможности точно рассчитать свои 
финансовые возможности.

Внимательно изучите всю информацию о кре-
дите и условиях его обслуживания (погаше-
ния). Прежде чем окончательно принять ре-
шение о получении ссуды, следует получить 
от сотрудников банка полную информацию 
об условиях и стоимости кредитования (раз-
мер и полная стоимость кредита, график его 
погашения, наличие и размер всех комиссий 
и сборов). Изучите все сопутствующие полу-
чению и обслуживанию займа тарифы банка. 
Для выбора наилучшего решения желательно 
сравнить кредитные предложения нескольких 
финучреждений.

Внимательно изучите кредитный договор 
и другие документы. Перед подписанием 
договора тщательно прочтите его, особенно 
в части своих обязательств перед банком. 
Оформляя заявление на получение кредита, 
обратите внимание, является ли оно офертой, 
то есть предложением заемщика заключить 
кредитное соглашение на условиях, пред-
усмотренных этим заявлением. Если банк 
одобрит такую заявку, то это будет означать 
заключение кредитного договора.
Подписание кредитного договора — самый 
ответственный этап. Подписав договор, за-
емщик соглашается со всеми условиями 
и обязательствами по кредиту. Если должник 
нарушит требования банка по обслуживанию 
и погашению кредита, последний будет впра-
ве обратиться с иском в суд.

«Памятка заемщика» была разослана Банком 
России всем финучреждениям с требованием 
максимально раскрывать перед заемщиками 
информацию об условиях потребительского 
кредитования. Также банкам было рекомен-
довано размещать памятку таким образом, 
чтобы заемщики имели возможность с ней 
ознакомиться. Многие кредитные организа-
ции публикуют данный документ у себя на 
сайте или располагают в местах обслужива-
ния клиентов, например на стендах.

www.cbr.ru

 |   Памятка заемщика по потребительскому 
кредиту (рекомендации Банка России)



66
Берите в долг правильно

 | Как правильно купить квартиру?
Если Ваша цель — это квартира, то, скорее 
всего правильно, а зачастую единственно 
возможно, купить квартиру в кредит. Но 
надо сразу рассчитать собственные силы. 
Большинство людей рассчитывают на рост 
доходов и вгоняют себя в непомерные долги. 
Ограничьтесь 30–50% от своего дохода по 
всем затратам по кредиту — выплата основ-
ного долга и процентов. Страхование кварти-
ры и здоровья — еще + 0.5–1% годовых от 
суммы кредита.
 | Как правильно купить автомобиль?

Если ваша цель автомобиль, то она, в отли-
чие от недвижимости, цель не жизненно не-
обходимая. В большинстве случаев можно 
подождать и скопить. Сумма, как правило, 
в абсолютном выражении уже значительно 
меньше.
Вообще существует мнение, что стоимость 
машины не должна превышать 50-100 % ва-
шего годового дохода. Так что посмотрите, 
нет ли здесь у вас превышения. Вы должны 
понимать, что выгода, которую вы получаете 
при покупке авто в кредит, должна быть боль-
ше, чем ваши расходы расходов по кредиту.
Банки и автосалоны очень грамотно эксплу-
атируют наши чувства и эмоции, призывая 
жить сейчас, а не потом. Но на самом деле все 
как раз наоборот. Выбор есть всегда, не по-
зволяйте манипулировать вашим сознанием.
 | Кредит на лечение

Ну тут особо не повыбираешь — здоровье 
важнее денег, но иногда бывает такое: или 
лезть в долговую петлю, или потеря здоровья 
(или не дай бог жизни). А если у вас сейчас 
все хорошо, то стоит купить хотя бы страховку 
от несчастных случаев на 1–2 млн. руб.

Стоить будет несколько тысяч рублей, зато го-
лова потом болеть не будет где взять деньги. 
А еще лучше иметь долгосрочную накопи-
тельную страховку жизни.
 | Как правильно купить бытовую 
технику и другие гаджеты?

Потребительский кредит на бытовую технику 
и новомодные гаджеты — однозначно нет! 
На плиту, холодильник или стиральную
машину скопить деньги можно. Платить банку 
от 20 % годовых за новую технику — это 
безумие. Остальные вещи подождут. 
Если у Вас сейчас нет денег на приобретение 
того, что Вы хотите, то значит на нее вы еще 
не заработали — подумайте лучше как за-
работать необходимые деньги. Подумайте 
о том, сравнима ли Ваша выгода от обладания 
вещью сейчас (а не через пару месяцев), с тем 
что Вы заплатите по кредиту, даже если это 
т.н. беспроцентный кредит. Ведь на деле он 
далеко не всегда беспроцентный.
 | Кредит на ремонт

Как правило, вопрос кредита на ремонт 
в квартире — тоже не горящий. В остальных 
случаях ремонт стоит делать по мере появ-
ления денег или копить на ремонт и делать 
все разом, а так же помнить, что надо жить 
по средствам.
 | Кредит на обучение

Вещь весьма достойная, но надо четко пони-
мать, когда после окончания обучения Вы нач-
нете зарабатывать деньги и насколько это все 
реально. Если учиться 5–6 лет без твердой 
уверенности в трудоустройстве и уровня до-
ходов, то стоит остерегаться таких кредитов.
Если уверенности нет, то точно не ввязывай-
тесь.

www.easy-street.ru

 | Зачем вам нужен кредит
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Кредитный скоринг: реальные возможности.

С учетом взрывного роста в последние три года рынка потребительского кредитования, для 

большинства банков стало необходимым использование технологий автоматизированного 

кредитного скоринга

 | Как Вас оценивает банк

Сейчас все больше и больше банков работают 
на рынке розничного кредитования, и именно 
в этом виде банковского бизнеса невозможно 
обойтись без технологии скоринга. Название 
«скоринг» происходит от английского слова 

«score», то есть «счет», дословно «scoring» — 
это подсчет очков в игре. Еще в сороковых го-
дах прошлого века американец Дэвид Дюран 
впервые применил методику классификации 
кредитов на «плохие» и «хорошие».

Как присваиваются баллы
Возраст 0,1 балла за каждый год свыше 20 лет (max 0,30)

Пол Женский (0,40), мужской (0)

Срок проживания в регионе 0,042 балла за каждый год (max 0,42)

Профессия 0,55 балла за профессию с низким риском, 0 за профессию с высоким 
риском, 0,16 – другие профессии

Работа 0,21 балла на предприятиях общественной отрасли, 0 – другие

Срок занятости 0,059 балла за каждый год работы на данном предприятии

На практике кредитный скоринг представляет 
собой математическую или статистическую 
модель, с помощью которой сотрудники банка 
определяют вероятность возвращения креди-
та потенциальным заемщиком. 
Учитывая, что число людей, обращающих-
ся в банк за кредитом, в последние годы 
серьезно увеличилось, банкам приходится 
максимальным образом автоматизировать 
процесс принятия решений по кредиту, в слу-
чае большого числа заявок.
Технология скоринга заявки при принятии ре-
шения о выдаче кредита это система оценки 
кредитоспособности заемщиков. Ее ключевое 
преимущество заключается в том, что реше-
ние о предоставлении кредита может выда-
ваться автоматически на основании анализа 
заполненной анкеты, разработанной андер-
райтерами, оценщиками кредитных рисков. 

Именно по результатам такого анализа и при-
нимается решение об одобрении или отказе 
в выдаче кредита. Таким образом не только 
формализуется и централизуется процесс 
принятия решений, но и сокращаются вре-
менные затраты персонала розничных от-
делений, что дает большой эффект в части 
затрат с учетом количества офисов у рознич-
ных банков. При этом некоторым российским 
банкам данная технология позволяет вообще 
обходиться без розничной сети.
Согласно отчету международного рейтин-
гового агентства Standard & Poor’s, уровень 
кредитных рисков в России один из самых 
высоких в мире. 
По информации экспертов, некоторые банки 
уже оказались за критической чертой, и ре-
альный объем плохих кредитов в их портфеле 
достигает 10 % или даже 15 %.
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Хотя в общей массе проценты невозвратов 
в России не такие уж высокие. Например, 
по данным информационно-аналитической 
службы Банки.ру, процент просроченной за-
долженности в составе портфеля топ-100 
банков по объему розничного кредитного 
портфеля на 1 мая 2013 г. составил в среднем 
5,02 % против 4,97 % процента в начале года.

Все это лишний раз доказывает, что при при-
нятии решений многие российские банки все 
еще не анализируют всю необходимую ин-
формацию и гонятся за объемом выданных 
кредитов, часто пренебрегая полноценным 
анализом заемщика с использованием тех-
нологий кредитного скоринга. 

 www.biz.cnews.ru

Структура необеспеченных кредитов 

Структура задолженности населения по кредитам 

25%

15%

12%
48%

на покупку потребительских товаров
с использованием кредитных карт
автокредиты
ипотечные кредиты

 
16%5%

79%

наличными
POS кредиты
кредитные карты
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 | Что мечтают купить россияне
Жители Российской Федерации в последнее 
время чаще всего приходят оформить кредит 
в банке для того, чтобы приобрести бытовую 
технику, купить новый автомобиль или сделать 
ремонт в квартире. Намного реже россияне берут 
кредиты на проведение большого торжественно-
го события (например, свадьбы) либо для того, 
чтобы оплатить туристическую путевку в другую 
страну. Меньше всего заемщиков (не более трех 
процентов от общего числа) берут деньги взаймы 
у банка для оплаты обучения в университете или 
для лечения.
Цели кредитов мужчин и женщин тоже различа-
ются. Женщины предпочитают тратить кредиты 
наличными на покупку автомобилей, мебели, 
а также для ремонта дома или квартиры. Мужчи-
нам вначале необходима бытовая техника, затем 
ремонт, а третьем месте у них недвижимость 
и новые машины.

Россияне до тридцати лет чаще всего покупают 
в кредит автомобили и бытовую технику и опла-
чивают проведение торжеств. Те, кому от трид-
цати и до сорока лет, предпочитают вкладывать 
кредиты наличными в строительство дома или 
приобретать недвижимость.
Россияне зрелого, пожилого возраста чаще всего 
расходуют кредиты на собственные отпуска. Ин-
тересно, что такая тенденция не только в России, 
но и во всем мире. Люди, принадлежащие к этой 
возрастной категории, намного реже приобрета-
ют автомобили и бытовую технику.
Жители столицы не любят тратить деньги на об-
разование, но зато охотнее берут кредиты на 
строительство или ремонт. В приобретении бы-
товой техники в кредит лидируют жители неболь-
ших городов, а вот покупка автомобилей в кредит 
популярна как в Москве, так и в регионах.

www.marketologi.ru

Как потратить миллион

 
Купил(а) бы недвижимость/ машину/

предмет роскоши
Вложил(а) бы эти деньги «в себя, близких, друзей»

(оплата обучения, медицинских услуг и т.п.)
Положил(а) бы эти деньги в банк

и жил(а) бы на проценты

Отправился(лась) бы в путешествие

Создал(а) бы собственное дело

Раздал(а) бы бедным
или потратил(а) на благотворительность

Никак

Прокутил(а) бы

Другое

Вложил(а) бы эти деньги
в развитие науки и техники

Затрудняюсь ответить

  

12

9

6

6

3

2

1

1

2

25

33
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 | Неожиданный звонок
Жизнь идет своим чередом, приехал с рабо-
ты, поставил во дворе машину практически 
на последнее место и в хорошем настрое-
нии зашел в подъезд, на автомате заглянул 
в почтовый ящик (см. статью «Большой спор 
из-за маленького письма»), взял пачку «ма-
кулатуры» и пошел домой.
Естественно, после ужина все наши мысли 
направлены на созидание прекрасного. Вдруг 
звонок …
— Александра Андреевича можно?
— Ну да конечно, слушаю.
— Александр Андреевич, в срок до 15.08. Вы 
должны оплатить долг по кредиту в размере 
75 000 рублей.
— О каком долге идет речь? Я ведь уже дав-
но рассчитался со своим кредитом?
— НЕТ, Вы не до конца оплатили свой кредит 
и наша компания купила право требование по 
Вашему кредиту у Банка …
— Уважаемый, Вы наверно ошиблись.
— НЕТ, в случае отказа от оплаты к Вам при-
едут и арестуют все ваше имущество, запре-
тят выезжать за границу и обяжут платить 
в любом случае … … и так далее на про-
тяжении 15 минут.

Вечер испорчен, какие-то претензии, у какой-то 
организации ко мне, но я же точно помню или 
почти точно, что кредит я закрыл, неужели, 
что-то не так? Ну мне то не привыкать, завтра 
разберусь…
Утро, впрочем как и вечер, никакой ясности 
не принесло.
Начал спрашивать у коллег на работе и знако-
мых о своей проблеме, и услышал столько раз-
ных мнений и советов, и однозначно понял, что 
думать в данном случае, надо своей головой. 

Новиков С. А.
Директор филиала

ООО «Агентство по Возврату Долгов» 

в Санкт-Петербурге

Неожиданно для себя, подсказку нашел в ин-
тернете, поразмыслил и стал действовать.
Сначала позвонил в банк и поинтересовался 
о состоянии моего «погашенного», как мне 
казалось, кредита. Оказалось, что действи-
тельно, после того, как я пропустил пару пла-
тежей и у меня образовалась просроченная 
задолженность, последние платежи я вносил 
хаотично и разными суммами, в результате 
чего и остался «хвост», о котором мне «не 
сообщили». Я думал, что кредит закрыт, Банк 
не смог до меня дозвониться и продал право 
требования сторонней организации, причем 
абсолютно легитимно, то есть законно, так 
как в моем кредитном договоре было указано, 
что я согласен с тем, что Банк имеет право 
уступить право требование третьему лицу …
Далее, узнав о наименовании организации-
покупателя моего долга, я обратился к ним 
и это оказалась, как раз та организация из 
которой мне позвонили в тот вечер.
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Мы с ними встретились и договорились 
о том, что в процессе судебного заседания по 
взысканию с меня долга заключим мировое 
соглашение, а они взамен этого откажутся 
от взыскания с меня части долга. В нашем 
случае Судья утвердила мировое.
Вы спросите, а что в Итоге?
Отвечаю — оплачиваю небольшими суммами 
по мировому свой долг и всем своим знако-
мым рекомендую делать то же самое, то есть 
стараться разбираться со своими старыми про-
блемами и находить компромиссные решения.

Не надо скрываться от Вчерашних проблем, 
надо учиться их разбирать и минимизиро-
вать, так как не ошибается только тот, кто 
ничего не делает.

Уважаемый читатель!
НЕ лишайте себя права разбираться в своих 
проблемных ситуациях, учиться находить 
компромисс и экономить свое время, так 
как не решаемых ситуаций практически не 
бывает!
Живите и думайте позитивно!

Кредитные истории мужчин и женщин в России

Сумма задолженности

Статистика (с начала 2010 года)

Мужчины Женщины

Средняя сумма 
долга

(тыс. руб.)

Просрочка по кредитам

Около 86%
всех долгов по автокредитам 
приходится на долю мужчин

3,571 трлн. руб.
общий объем выданных 
кредитов физическим 
лицам

264,9 млрд. руб.
просроченная задолженность
физических лиц (7,42% от общего 
объема выданных кредитов)

Около 90%
всей задолженности
по кредитным картам
приходится на женщин

Средний объем 
платежа

(тыс. руб.)

98,0

36,6 22,5

8,5

www.rian.ru
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Ипотечное кредитование (навигатор)
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Абсолют, www.
absolutbank.ru

•

На покупку 
квартиры 
в строя-

щемся доме 
под залог 

имеющегося 
жилья

333 32 22 
доб. 55234, 

55176, 55194

Адмиралтейский, 
www.admbank.ru

• • • • • 579 74 86

АК БАРС, www.akbars.ru • • • • • • •
«АК БАРС–

Материнский 
капитал»*

347 74 73, 
347 86 47

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, 
www.alexbank.ru

• 334 81 70

Балтика, www.baltica.ru • •

Коммерческая 
недвижимость
Новостройка – 
Апартаменты

Балтинвестбанк, 
www.baltinvestbank.com

• • • • • 8 800 333 93 93

Банк БФА, www.bfa.ru • • 458 54 54

Банк Санкт-Петербург, 
www.bspb.ru

• • • • • 8 800 555 5050

Банк СГБ, 
www.severgazbank.ru

• • • • •

Банкирский Дом, 
www.bankirdom.com

• • 325 14 44, 325 
14 43

ББР Банк, www.bbr.ru • • • •

БТА-Казань, 
www.bta-kazan.ru

• • • • 244 47 00

Викинг, www.vikingbank.ru • • • • •

Использо-
вание соц. 

выплат 
и материнско-

го капитала

571 10 29

Витабанк, 
www.vitabank.spb.ru

• 535 97 50

»  
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Возрождение, 
www.vbank.ru

• • • • • • 8 800 777 08 88

ВТБ24, www.vtb24.ru • • • • • • 8 800 100 24 24

Газпромбанк, 
www.gazprombank.ru

• • • • • • • • 301 99 99

Зенит, www.zenit.ru • • • • 324 69 66

Заубер Банк, 
www.sauberbank.com

• • • • • 640 07 02

Кит Финанс, www.kf.ru • • • • • 571 42 57

Мираф-Банк, 
www.miraf.ru

• • • • • • • 635 99 17

Московский 
Индустриальный банк, 
www.minb.ru

• • • • • • • • 303 93 47

Огни Москвы, 
www.ognm.ru

• • • •

Петрокоммерц, 
www.pkb.ru

• • • • • • • 332 02 94

Промсвязьбанк, 
www.psbank.ru

• • • • • 332 48 45

РОССИЯ, www.abr.ru • • • 335 8500, 
8 800 100 1111

Рускобанк, 
www.ruscobank.ru

•

СБ Банк, www.sbank.ru • • 334 70 90

Сбербанк, 
www.sbrf.ru/saintpetersburg

• • • • • • •

Ипотека + 
материнский 

капитал:
На приобретение 

гаража

8 800 555 55 50

Связь-банк, 
http://svyaznoybank.ru

• • • • • • • 312 22 04

Советский, 
www.sovbank.ru

• • •

покупка 
комнаты, 

коммерческой 
недвижимости

8 800 555 25 25
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Таврический, 
www.tavrich.ru

• 334 94 24

Тверьуниверсалбанк, 
www.tubank.ru

• • • •
Кредитование 
по стандартам 

ЦДЖ
(812) 334 04 99

Тетраполис, 
www.tetrapolis.ru

• • • • • • 325 66 53

Транскапиталбанк, 
www.transcapital.com

• • • • • 334 40 04

УРАЛСИБ, 
www.bankuralsib.ru

• • • • • • • 8 800 200 55 20

Ханты-Мансийский, 
www.khmb.ru

• • • • • • • • 334 35 08

Энергомашбанк, 
www.energomashbank.ru

• • • • • • 8 800 250 50 60

Пояснения к программам

*  «АК БАРС–Материнский капитал»
Кредитование осуществляется на следующие цели: приобретение квартир в многоквартир-
ных домах и комнат; приобретение готовых жилых домов с земельными участками, на кото-
рые в законном порядке установлено право собственности; приобретение долей в праве собствен-
ности на готовые объекты жилой недвижимости (квартиры или индивидуальные жилые дома). 
Процентная ставка — 16,5% (При отсутствии страхового обеспечения в виде личного страхования 
Заемщиков от несчастных случаев и болезней, соответствующий размер Процентной ставки увели-
чивается на 2,00 процентных пункта), максимальная сумма кредита — 500 тыс. руб. (с учетом МСК).

Обеспечение кредита: залог приобретаемого на кредитные средства объекта недвижимости; страховое 
обеспечение ипотечной сделки (имущественное страхование — в первый год в обязательном порядке, 
далее по волеизъявлению клиента; личное страхование — по волеизъявлению клиента), дополнительное 
обеспечение по решению Банка.

«  
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Ипотечное кредитование физических лиц
 | Адмиралтейский
www. Admbank.Ru

 (812) 272 61 46, 579 32 10, 579 74 86
Ипотечное кредитование по стандартам АИЖК. 
Срок кредита от 36 до 360 мес.
Минимальная сумма кредита — 
не менее 300 тыс. руб.

 | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
www.alexbank.ru

 334 81 70
Кредит предоставляется гражданам РФ 
в возрасте от 18 до 65 лет. Срок 
кредитования — от 3 до 25 лет. Обеспечение по 
кредиту — недвижимость, приобретаемая на 
вторичном рынке. Первоначальный взнос 
от 30%, процентная ставка от 11,5% годовых

 | БАЛТИНВЕСТБАНК
www.baltinvestbank.com

 8 800 333 93 93, 326 13 26
Программы:
 • ипотечный кредит на первичном рынке 
«Строящееся жилье»;

 • ипотечный кредит на вторичном рынке 
«Готовое жилье»;

 • коммерческая ипотека на первичном рынке;
 • коммерческая ипотека на вторичном рынке;
 • нецелевой потребительский кредит под 
залог недвижимости.

 | Банк БФА
www.bfa.ru

 458 54 54
Ипотечное кредитование под залог прав 
требований на строящуюся квартиру или под 
залог имеющейся в собственности квартиры

 | ВИКИНГ
www.vikingbank.ru

 571 10 29,320 33 20 доб. 7503
Ипотечное кредитование по стандартам 
ОАО «СПб Центр Доступного жилья»
На покупку жилья на вторичном рынке СПб и ЛО

На покупку комнат в коммунальных квартирах 
(под залог всей квартиры)
Рефинансирование ипотечных кредитов
Использование средств социальных выплат при 
кредитовании

 | Витабанк
www.vitabank.spb.ru

 325 99 99
Приобретение квартиры в многоквартирном 
жилом доме на первичном рынке недвижимости. 
Кредит предоставляется на покупку квартиры 
у следующих строительных компаний: 
СК Мегаполис, СК Ленстройтрест

 | Возрождение
www.vbank.ru

 8 800 7770 888
«Продукт Квартира» кредит под залог 
недвижимости. Низкая процентная ставка. 
До 15 миллионов руб.
«Продукт Квартира-новостройка»: 
приобретение квартиры путем участия 
в долевом строительстве многоквартирного 
дома
«Продукт Загородный дом»: приобретение 
жилого дома с земельным участком 
на вторичном рынке жилья под залог 
приобретаемого дома с земельным участком.
«Продукт Квартира + ремонт»: приобретение 
квартиры на вторичном рынке и осуществить 
в ней неотделимые улучшения под залог 
приобретаемой квартиры

 | ВТБ 24
www.vtb24.ru

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

 | Газпромбанк
www.gazprombank.ru

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

 | СБ Банк
www.sbank.ru

 334 70 90
Кредитование до 7 лет, до 30 млн. руб., 
под залог имеющейся недвижимости.

 | Советский
www.sovbank.ru

 8 800 555 25 25
Ипотечный кредит на покупку комнаты, 
на покупку коммерческой недвижимости

 | Таврический
www.tavrich.ru

 334 94 24
Ипотечное кредитование

 | ТЕТРАПОЛИС
www.tetrapolis.ru

 325 66 53
Ипотечный кредит, обеспеченный 
материнским капиталом

 | Транскапиталбанк
www.transcapital.com

 334 40 04
Кредитные линии:
 • на приобретение строящейся и готовой жилой 
недвижимости;

 • под залог имеющейся жилой и нежилой 
недвижимости,

Кредиты:
 • на покупку комнат, на покупку коммерческой 
недвижимости;

 • с использованием средств государственных 
субсидий и материнского капитала;

 • на покупку квартиры в строящемся доме 
под залог имеющегося жилья;

 • для собственников бизнеса и ИП

 | Ханты-Мансийский Банк
www.khmb.ru

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

 | Энергомашбанк
www.energomashbank.ru

 8 800 250 50 60
Петербургский ипотечный стандарт;
Ипотека — молодая семья;
Ипотека на комнату;
Социальный ипотечный стандарт;
Квартира под залог;
Военная ипотека;
Рефинансирование ипотеки.
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 | «Россияне стали более придирчивы 
в выборе жилья»

— Какое жилье сейчас пользуется наиболь-
шей популярностью у россиян?
— Это жилье экономкласса стандартно-
го формата, то есть двух- и трехкомнатные 
квартиры. Однокомнатные квартиры — это 
хоть и массовый сегмент, но основные потре-
бители ипотечного кредита их покупают все 
меньше. Потому что за кредитами в основном 
приходят люди, у которых либо уже есть се-
мья, «вторая половинка» или уже появляются 
дети. И таким клиентам однокомнатная квар-
тира не подходит.

— Какую среднюю сумму ипотечного кредита 
берут москвичи и жители регионов?
— Первый взнос, как правило, от 30% до 50%. 
Средняя сумма стандартного кредита состав-
ляет порядка 1,2 миллиона рублей по регио-
нам, 2–3 миллиона — в Подмосковье и 3–5 
миллиона — в Москве.

— Как изменился рынок ипотеки за последние 
годы?
— Есть несколько интересных изменений. 
Главное, что ипотека становится все более 
популярным инструментом у россиян. По 
статистике риелторов, восемь из десяти сде-
лок по приобретению жилья в ряде регионов 
проходят с использованием ипотечного кре-
дита и инструментов жилищной рассрочки. 

В Москве население переориентировалось на 
покупку жилья либо во вновь сданных домах, 
либо в недавно построенных.
Это связано с тем, что, во-первых, меняется 
качество жилья, во-вторых, меняются предпо-
чтения самих потребителей и, в-третьих, банки 
меняют требования к качеству объекта залога. 
Если десять лет назад люди брали почти всё: 
это были и «панельки», и хрущевки, где кухни 
в шесть квадратных метров. 
Клиенту важно, чтобы была инфраструкту-
ра: рядом располагались бы школа, медуч-
реждения, было бы удобное транспортное 
сообщение. 

За последние три года ипотечный рынок ипотеки сильно изменился. Россияне стали более 

придирчивы в выборе жилья, а банки ищут новые маркетинговые ходы для привлечения 

клиентов. При этом ипотека остается инструментом не для всех россиян.

О том, почему так происходит, можно ли купить необычное жилье в ипотеку и есть ли воз-

можность у трудовых мигрантов купить квартиру в кредит, рассказал первый заместитель 

председателя правления Банка Жилищного Финансирования Игорь ЖИГУНОВ.
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Например, приобретая квартиру в комфорт- 
или бизнес-классе, клиент обязательно 
смотрит: а есть ли рядом общежития, пром-
предприятия, какой вид из окон и что рядом 
с детской площадкой. Люди все больше об-
ращают на это внимание.
Все меньшее количество банков работают 
с домами первых массовых серий, с домами, 
где большой процент износа. Такие квартиры 
намного сложнее продать на рынке. Поэтому 
даже если клиент хочет купить старое жи-
лье, особенно в Москве или в Петербурге, то 
в последние два-три года у него все меньше 
шансов это сделать.

— Насколько у россиян популярны нестан-
дартные виды жилья — таунхаусы, апарта-
менты, студии, лофты? И насколько легко 
оформить на них ипотеку?
— Вообще, рынок предложения и кредитова-
ния нестандартных объектов — таунхаусов, 
шале, лофтов — у нас сильно растет, но часто 
камнем преткновения является оформление 
документации на этот объект. Для банков 
важно, как это помещение позиционирует-
ся с точки зрения правового оформления 
сделки. Для любого банка-кредитора важно, 
чтобы в документах было написано: «кварти-
ра». Порой бывает такой казус, что в реаль-
ности это таунхаус с участком в одну сотку, но 
в документах пишут, что это жилое строение 
и даже не квартира, и отдельно прилагаются 
документы на часть земельного участка. 
Если в правоустанавливающем документе 
написано «жилая секция» или «часть по-
мещения», да еще и назначение «нежилое», 
то, как правило, эти объекты выпадают 
из стандартного оборота, связанного с ипо-
течными программами.

— А можно измерить объем нестандартного 
жилья в общем объеме кредитуемых объ-
ектов?
— Доля нетипового жилья порой доходит 
до 20%, 25%, 30% от всего представленного 
жилья на рынке — в зависимости от регио-
на. Например, в Южном федеральном округе 
все более популярны частные домовладения 
с землей. Но если говорить о сделках, кото-
рые проходят по банковским кредитам, то это 
меньше 5%. То есть 95% сделок, связанных 
с ипотекой, — это классические квартиры.

— Есть ли категория объектов недвижимо-
сти, которые сложно продать?
Сложно продать квартиры с крупным метра-
жом, свыше 100-150 квадратных метров. Осо-
бенно в регионах, старых «неэлитных» домах. 
Как правило, такие объекты сейчас уходят 
под последующее использование в коммер-
ческих целях: под мини-отели, точки продаж, 
офисы.

— Есть ли сейчас среди российских клиен-
тов тенденция к покупке недвижимости за 
границей? Больше ли желающих ее приобре-
сти год от года? Можно ли с помощью вашего 
банка приобрести недвижимость за рубежом?
— Пока весь основной объем именно ипо-
течных сделок, в том числе под залог уже 
имеющегося жилья, касается приобретения 
и строительства в России. Это связано с не-
сколькими факторами. 
Во-первых, в России практически отсутствуют 
целевые программы на покупку зарубежной 
недвижимости. А во-вторых, все-таки жилье 
на родине — это пока первоочередной инте-
рес россиян.
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— Как сейчас выглядит типичный клиент-
ипотечник?
— Есть несколько типичных категорий 
клиентов. Во-первых, те, кто покупает свое 
первое жилье. Как я уже говорил, эти люди 
вдумчиво выбирают квартиру — чтобы она 
была хорошего качества. Во-вторых, это те, 
кто уже улучшает свои жилищные условия. 
Эта категория ипотечников также стала более 
продвинутой. Например, у людей есть одно-
комнатная квартира. Но им не хочется с ней 
расставаться, они хотят оставить ее как актив. 
Вместо того чтобы продать квартиру, соб-
ственники сдают ее в аренду и параллельно 
закладывают ее в банк, получая кредит. На 
эти средства приобретается уже двухкомнат-
ная квартира или загородный дом. И третья 
целевая аудитория — это люди бизнеса.
Сейчас многие предприниматели стали ак-
тивно пользоваться своей жилой и нежилой 
недвижимостью как активом, который «фор-
мирует» новые деньги. Недвижимость ис-
пользуют как залог. Под этот залог берется 
новый кредит, и покупается коммерческий 
объект: магазин, офис и так далее. Это но-
вый вид потребителя, который сейчас фор-
мируется у банков. Особенно в таких крупных 
«ипотечных» городах, как Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ниж-
ний Новгород. К сожалению, порой далеко 
не все справляются с бизнесом. И сейчас на 
рынке есть услуги «срочного выкупа», когда 
некоторые риелторские организации осу-
ществляют программу короткого заимство-
вания потенциальному бизнесмену.
Если бизнесмен не справляется, квартира 
срочно отчуждается по цене чуть ниже рынка. 
Понятно, что она дальше реализуется уже на 
рыночных условиях. Причем порой покупате-
лем такого рыночного объекта уже выступает 
«ипотечный» заемщик.

— Одно время очень многие покупали квар-
тиру с инвестиционными целями. Сейчас это 
все еще популярно?
— Сейчас людей, приобретающих жилье 
с целью инвестирования, очень мало. Ос-
новная часть населения — 95% — покупает 
жилье для проживания или же как вложение 
для своих детей. Это очень отличается от си-
туации начала 2000-х годов, когда немалая 
доля кредитов бралась на покупку жилья 
в инвестиционных целях.

— Эти инвестиции оправдали себя?
— К сожалению, после определенных со-
бытий на рынке — нет. То есть те, кто поку-
пал недвижимость до 2006 года, еще смогли 
на ней заработать, потому что за это время 
цены выросли порой в 5–10 раз. А вот те, кто 
пытался заработать, покупая недвижимость 
в 2007–2009 годах, в лучшем случае сохра-
нили свои деньги, но никак не приумножили.

— А изменилось ли как-то поведение заем-
щиков? Стали ли они выплачивать кредиты 
быстрее или, наоборот, медленнее?
— Как показывает статистика, средний срок 
выплаты кредита в России — это примерно 
60–70% времени от заявленного изначально. 
То есть, если человек берет кредит на десять 
лет, через шесть лет он расплачивается. Поче-
му? Потому что, в отличие от Запада, в России 
все-таки нет культуры жизни в кредит. Люди 
относятся к кредиту как к той нагрузке, от 
которой хочется быстрее избавиться. 
Как порой шутят: некоторые заменили «по-
жизненное заключение» на ипотеку.

— Очень популярная шутка.
— Шутка, может, и не очень правильная, но 
у такого стремления избавиться от ипотеки 
есть свои причины. 
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У людей нет понимания о том, что будет про-
исходить с экономикой и с доходами через 
два-три года. А нагрузка будет ежемесячная, 
и не один год.

— Есть ли факторы, которые указывают на 
надежность заемщика?
— Их целая совокупность. Это и занятость 
на одном месте больше года, работа в со-
ответствии с тем образованием и квалифи-
кацией, которую имеет заявитель, наличие 
активов и карьерный рост. Важным фактором 
становится кредитная история. Наличие ее 
у клиента — это больший плюс. Если у клиен-
та есть кредитная история, даже с небольшой 
просрочкой на один-два дня, то банк понима-
ет: человек знает, что такое кредит, и у него 
есть некая культура кредитного потребления. 
За рубежом отсутствие кредитной истории 
является негативным фактором. Это значит, 
что человек вообще не понимает, что такое 
банковский кредит. В России пока такого нет, 
и порой банки говорят: «У него кредитов не 
было, это хорошо». Постепенно это начинает 
меняться.

Есть еще такая важная составляющая, как 
семейное положение заемщика. Но тут тоже 
важны нюансы. Например, к нам обратился 
клиент, у которого больше десяти детей и нет 
четкого дохода. На каждом месте он работа-
ет по три-четыре месяца. То есть у него нет 
структурного подхода к жизни. Такой человек 
в группе риска, мы не знаем, что с ним будет 
через месяц, через год. Как он планирует рас-
ходы на семью, образование детей.
В зарубежной практике, где уже есть боль-
шая история кредитования, о клиентах можно 
судить по деталям. Например, клиент, у ко-
торого иностранный автомобиль, позволяет 
себе «технические просрочки», а клиент с от-
ечественным авто более четок в исполнении 
обязательств. У нас в стране до таких под-
ходов пока еще далековато.

www.banki.ru
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 | Документы для получения 
ипотечного кредита

Если Вы (заемщик) — наемный работник.
Заемщику нужно будет предоставить в банк 
следующие документы для получения ипо-
течного кредита:

1. Паспорт.
Ксерокопируем все страницы паспорта, 
«от корки до корки». 
Если откроем паспорт на последней стра-
нице и прочитаем пункт № 6 Положения 
о паспортах, то там сказано, что «паспорт, 
в который внесены сведения отметки или 
записи, не предусмотренные настоящим По-
ложением, является недействительным».
Сотрудникам различных служб банка нуж-
но быть уверенным, что паспорта Заемщика 
и созаемщиков действительны. А поскольку 
банк паспорт «в живом виде» не видит, банк 
и требует ксерокопии всех страниц.

2. Справка 2-НДФЛ с места работы (или 
с мест работы, если заемщик работает в не-
скольких местах).
Как правильно, в соответствии с требова-
ниями банков, оформить справку 2-НДФЛ 
смотрите http://www.mos-kva.ru/ipotechnik.php
Если документы подаете в несколько бан-
ков — готовите несколько заверенных копий 
трудовой книжки, по числу банков.

3. Справка с места работы «по форме банка», 
если у заемщика есть доходы, не подтверж-
даемые по 2-НДФЛ. У разных банков разные 
формы таких справок.

4. Копия трудовой книжки, заверенная рабо-
тодателем. 

Если документы подаете в несколько бан-
ков — готовите несколько заверенных копий 
трудовой книжки, по числу банков.

5. Если заемщик — молодой человек призыв-
ного возраста (до 27 лет), то потребуется или 
военный билет или приписное свидетельство 
и иные документы, подтверждающие то, по 
каким основаниям заемщику предоставляет-
ся отсрочка от Армии.

6. Для женатых (замужних) потребуется сви-
детельство о браке.
(Для тех, кто в разводе — соответственно, 
потребуется свидетельство о расторжении 
брака).

7. Если заемщик брал кредиты, то нужны 
будут справки из банков-кредиторов о том, 
насколько исправно он платил по кредитам, 
не было ли просрочек, а также справке об 
остатке ссудной задолженности по действу-
ющим кредитам.

8. Если у заемщика есть несовершеннолетние 
дети, в возрасте до 18 лет, то потребуются 
свидетельства о рождении детей.

9. Водительские права или справки из ПНД 
(психо-невралогического диспансера) и НД 
(наркологического диспансера). Причем, 
в банк предоставляем оригиналы справок из 
ПНД и НД.
Здесь также требуются пояснения: во многих 
диспансерах говорят, что банк не является 
той организацией, для которой они должны 
выдавать справки. 
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В свою очередь, если у заемщика нет води-
тельских прав и он не может предоставить 
справки из диспансеров, то такого заемщика 
не рассматривают в банке.
Как быть?
Спорить с банком бесполезно. Лучше попро-
сить справки для получения водительских 
прав. Банку неважно для какой организации 
Вы их берете: важно, что в справке написа-
но. А написано должно быть или то, что Вы 
прошли обследование врача и отклонений от 
нормы не выявлено или, что Вы не состоите 
на учете в диспансере.

10. Если заемщик — директор (коммерче-
ский, финансовый, генеральный), то многие 
банки могут потребовать выписку из ЕГРЮЛ 
(Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц) или копию Устава, заверенную 
печатями фирмы.
Это нужно для того, чтобы убедиться, что 
заемщик-директор не является (со) владель-
цем фирмы, которой руководит, поскольку 
для владельцев бизнеса — иные условия 
предоставления кредитов и более жесткие 
требования со стороны банков.

11. Некоторые банки могут потребовать доку-
менты, что называется «из тумбочки»: дипло-
мы, аттестаты, загран. паспорт, сведения об 
активах заемщика (например, документы на 
автомобиль, другое недвижимое имущество, 
акции и проч.)
Документы об активах косвенно свидетель-
ствуют о платежеспособности заемщика и, 
если у заемщика много имущества, это повы-
шает его шансы на получение кредита.

Дальше — заполняете анкету-заявление на 
получение ипотечного кредита по форме кон-
кретного банка, подписываете ее, и вместе 
с остальным пакетом документов подаете 
в банк.

Если учитываются доходы нескольких соза-
емщиков, то все названные выше документы 
нужно предоставить по каждому из заем-
щиков.

Если документы для получения ипотечного 
кредита подаются в несколько банков — па-
кеты документов предоставляете по числу 
банков.

Если документы подаете в банк самостоя-
тельно, то оригиналы документов показыва-
ете сотрудникам банка, копии — оставляете 
(и так в каждый банк);

Если документы подаете пользуясь услугами 
ипотечного брокера — оригиналы показыва-
ете только брокеру.

В большинстве случаев, для наемного работ-
ника, названного списка документов будет 
достаточно.

Что касается владельцев бизнеса, то список 
документов будет зависеть от того, что за 
бизнес у заемщика, какова организационно-
правовая форма организации и работает ли 
заемщик по обычной схеме налогообложения 
или по упрощенной.

www.ipotek.ru
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 | Приятности ипотеки. 
Имущественные налоговые вычеты

Что в ипотеке хорошего?
Ипотека дает возможность жить в своей кварти-
ре, заплатив за нее лишь часть стоимости. Еще 
один приятный момент — налоговый вычет. 
Открываем Налоговый Кодекс и читаем:

Статья 220. 
Имущественные налоговые вычеты
1. При определении размера налоговой базы 
в соответствии с пунктом 2 статьи 210 настоя-
щего Кодекса налогоплательщик имеет право 
на получение следующих имущественных на-
логовых вычетов:
1) этот подпункт к ипотеке прямого отношения 
не имеет и представляет интерес для продав-
цов недвижимости;.
2) в сумме, израсходованной налогоплатель-
щиком на новое строительство либо приоб-
ретение на территории Российской Федера-
ции жилого дома, квартиры или доли (долей) 
в них, в размере фактически произведенных 
расходов, а также в сумме, направленной на 
погашение процентов по целевым займам 
(кредитам), полученным от кредитных и иных 
организаций Российской Федерации и фак-
тически израсходованным им на новое стро-
ительство либо приобретение на территории 
Российской Федерации жилого дома, кварти-
ры или доли (долей) в них.
Общий размер имущественного налогового 
вычета, предусмотренного настоящим под-
пунктом, не может превышать 2 000 000 ру-
блей без учета сумм, направленных на 
погашение процентов по целевым займам 
(кредитам), полученным от кредитных и иных 
организаций Российской Федерации и факти-
чески израсходованным налогоплательщиком 

на новое строительство либо приобретение на 
территории Российской Федерации жилого 
дома, квартиры или доли (долей) в них.

Обращаем внимание!
С 1 января 2014 года вступают в силу нова-
ции, предусмотренные Федеральным зако-
ном 212-ФЗ от 23.07.2013 г. Они вводят из-
менения в предоставление имущественного 
налогового вычета при покупке жилья.
 • Принцип лимита вместо принципа однократ-
ности. Главное — имущественный налого-
вый вычет теряет принцип однократности, 
теперь главенствует принцип лимита. Если 
раньше вычет можно было получить одно-
кратно, то есть только по одному объекту 
недвижимости или доле в нем, и при этом 
«неиспользованный остаток» сгорал, то те-
перь право на вычет можно будет заявлять 
многократно до исчерпания лимита, кото-
рый в настоящий момент составляет 2 млн. 
рублей. Это, напомним, налогооблагаемая 
база, а к возмещению будет причитаться 
13%, или 260 тысяч рублей. Указанное из-
менение актуально, если документальная 
стоимость недвижимости (доли в ней) ниже 
2 млн. рублей.

 • Отвязка от объекта. 
Ранее имущественный вычет привязывался 
не только к человеку, но и к доле в совместно 
приобретаемом объекте недвижимости. То 
есть упомянутые 2 млн. рублей при совмест-
ной покупке становились лимитом на всю 
квартиру. Например, покупался объект за 5 
млн. рублей двумя супругами по  доле — 
каждый из супругов мог получить вычет 
в размере по 1 млн. рублей, а не по 2 млн. 
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С 1 января 2014 года, привязка к объекту 
исчезает и в приведенном примере каждый 
из собственников сможет заявить вычет 
в размере 2 млн. рублей. Иными словами, 
и здесь также главенствует принцип лимита.

 • Лимитирование вычета по процентам. 
Негативная для получателей ипотечных 
кредитов новация: максимальный вы-
чет по процентам, ранее неограниченный 
(к вычету можно было заявлять всю сумму 
уплаченных банку процентов, даже если она 
составила, скажем, 10 млн. рублей за весь 
срок кредита — к возмещению полагалось 
1,3 млн. рублей), будет ограничен 3 млн. 
рублей, то есть заемщик вернет «живы-
ми деньгами» не более 3 млн*13% = 390 
тыс. рублей. Причем вычет по процентам 
лишен принципа многократности, то есть 
можно вывести из-под налогообложения 
уплаченные проценты в пределах 3 млн. 
рублей только по одному объекту — точ-
нее, только по одному ипотечному кредиту. 
При этом «неиспользованный остаток» сго-
рает. То есть если проценты за весь срок 
кредита — допустим, в случае досрочного 
погашения или в силу незначительной сум-
мы кредита — составят 2 млн. рублей, то 
«имеющийся в запасе» 1 миллион нельзя 
будет впоследствии заявить по следующе-
му ипотечному кредиту. И эта норма идет 
вразрез с принципом главенства лимита, 
утвержденным непосредственно для объ-
ектов недвижимости.

 • Еще одно закрепленное в Налоговом кодек-
се положение касается возможности полу-
чения налогоплательщиками-родителями 
вычета за объекты или доли в объектах 
недвижимости, купленные на имя своих 
несовершеннолетних детей. Эта же норма 
относится к усыновителям, опекунам, попе-
чителям. Ранее право получить вычет по не-
движимости, приобретенной на имя детей, 

было определено судебными решениями, 
разъяснениями инстанций и т. д.

2. Имущественные налоговые вычеты (за ис-
ключением имущественных налоговых вы-
четов по операциям с ценными бумагами) 
предоставляются на основании письменного 
заявления налогоплательщика при подаче им 
налоговой декларации в налоговые органы по 
окончании налогового периода, если иное не 
предусмотрено настоящей статьей…

3. Имущественный налоговый вычет, предус-
мотренный подпунктом 2 пункта 1 настоящей 
статьи, может быть предоставлен налогопла-
тельщику до окончания налогового периода 
при его обращении к работодателю (далее 
в настоящем пункте — налоговый агент) при 
условии подтверждения права налогопла-
тельщика на имущественный налоговый вы-
чет налоговым органом по форме, утвержда-
емой федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и над-
зору в области налогов и сборов.
Налогоплательщик имеет право на получение 
имущественного налогового вычета у одного 
налогового агента по своему выбору. Нало-
говый агент обязан предоставить имуще-
ственный налоговый вычет при получении от 
налогоплательщика подтверждения права на 
имущественный налоговый вычет, выданного 
налоговым органом.

 | Как получить налоговый вычет?
Если у заемщика единственное место рабо-
ты, то он может прийти в налоговую, заявить 
о приобретении жилья, предоставить доку-
менты, подтверждающие право на налоговые 
вычеты, получить из налоговой справку для 
бухгалтерии, подтверждающую право на по-
лучение вычета.
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Затем, отдать эту справку в бухгалтерию сво-
его предприятия, и бухгалтер просто не будет 
перечислять подоходный налог до тех пор, 
пока не будет использовано право на вычет.
В связи с внесением изменений в 212 ФЗ, 
в целом этот алгоритм получения выче-
та у работодателя сохранится, но появится 
одно существенное отличие. Сейчас получить 
вычет можно только у одного работодателя. 
Новая редакция статьи 220 НК РФ допускает 
возможность получения вычета у нескольких 
работодателей. Всех их налоговики перечис-
лят в подтверждении, и для каждого укажут 
сумму вычета.
Вторая возможность: в налоговом периоде 
платить все налоги, а по окончании его, прий-
ти в налоговую, заявить о праве на налоговый 
вычет. Налоговые органы проверят все доку-
менты и вернут уплаченные налоги.

 | Как получить деньги:
 • по окончании налогового периода пойти 
в налоговые органы, подать декларацию, 
необходимые документы и…или

 • прийти к своему работодателю, подать не-
обходимые документы, подтверждающие 
право не налоговый вычет и…

Необходимо также учитывать:
Не со всей суммы доходов заемщика берется 
подоходный налог: есть налоговые вычеты, 
которые предоставляются работнику в связи 
с тем, что он содержит своих детей, других 
иждивенцев.
Возможны вычеты, связанные с затратами на 
образованием, леченим и т. п..

Рассмотрим пример.
Налоговая база — это все доходы заемщи-
ка, с которых берется налог. Подоходный на-
лог — 13% от этой суммы.
Заемщик имеет право на налоговый вычет 
в размере 2 миллиона рублей (как покупа-
тель жилья или как человек, затративший 
денежные средства на новое строительство). 
Причем, право на этот вычет возникает неза-
висимо от того, на собственные сбережения 
приобрел человек жилье или на кредитные 
средства.
Поскольку речь идет об ипотечном кредитова-
нии, нам интересен еще и тот вычет, который 
предоставляется заемщикам в размере сумм 
«направленных на погашение процентов по 
целевым займам (кредитам)».

www.ipotek.ru

Число выданных ипотечных кредитов в Петербурге, тыс.
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 |   Материнский капитал, 
ипотека с использованием 
материнского капитала

Если Вы уже пользуетесь кредитом, то часть 
кредита можно погасить «материнским (се-
мейным) капиталом». 
Но есть и возможность использовать мате-
ринский капитал на покупку жилья, для уве-
личения денежной суммы, которую можно 
потратить при покупке квартиры. К сумме 
первого взноса и ипотечного кредита, вы-
даваемого банком, добавляется материнский 
капитал. На первый взгляд, это выгодно, по-
тому что первый взнос при получении ипотеч-
ного кредита может быть меньше. Но лишь на 
первый взгляд…

 | Как получить кредит с помощью 
материнского капитала

Можно использовать материнский капитал 
на дом или квартиру, при приобретении этого 
дома или квартиры. 
«Пилотный проект», когда такое решение 
было наиболее выгодным — закончился. Что 
имеем сейчас?
Первый взнос (из собственных средств) мо-
жет быть 10 % стоимости квартиры и даже 
ниже (на размер материнского капитала). 
Формально это плюс для заемщика: меньше 
нужно копить денег на первый взнос.
Фактически, банков, которые учитывают ма-
теринский капитал в составе первого взноса 
заемщика — единицы, они понимают, что их 
программы — уникальны, а потому, «компен-
сируют» выгоды для заемщика более высо-
кой процентной ставкой.

 | Как технически получить кредит 
с помощью материнского капитала

У Вас на руках, помимо прочих документов, 
которые требуются для получения ипотечного 
кредита, должен быть государственный Сер-
тификат о праве на получение материнского 
капитала. Обратите внимание, что хоть Закон 
и позволяет тратить материнский капитал 
частями, на различные нужды семьи, пред-
усмотренные Законом, но если Вы решили 
потратить средства материнского капитала 
одновременно с получением ипотечного кре-
дита, необходимо, чтобы Вы не пользовались 
прежде частью средств материнского (семей-
ного) капитала. Если хоть какой-то частью 
капитала Вы успели воспользоваться, полу-
чить кредит с учетом средств материнского 
капитала  не получится.

Вы приходите в банк. (Обратите внимание, что 
далеко не во всяком банке имеется програм-
ма, в соответствии с которой можно исполь-
зовать материнский капитал при получении 
ипотечного кредита).
Банк, исходя из Ваших доходов и размера 
собственных средств, определяет, какой 
максимальный размер кредита и под какую 
процентную ставку может Вам выдать. К тому 
размеру кредита, который может выдать банк, 
можно добавить средства материнского капи-
тала. А дальше начинается самое интересное.
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 | Сертификат — не деньги, 
а право на получение денег

Сертификат на материнский капитал — не 
деньги. Сертификат даёт право его владельцу 
на использование денежных средств, в част-
ности, при получении кредита. Но при этом, 
владелец сертификата не может получить 
указанную в сертификате сумму наличными. 
Более того, пенсионный фонд перечислит 
деньги только тогда, когда квартира будет 
оформлена на владельца сертификата или 
членов его семьи.
Как быть?
Банк добавляет владельцу сертификата 
деньги, указанные в сертификате, в кредит, 
под процентную ставку, равную ставке рефи-
нансирования Центробанка (на сегодня это 
8,75 % годовых в рублях). Заёмщик пользу-
ется этими деньгами, а как только деньги из 
пенсионного фонда перечисляются в банк, 
происходит погашение кредита.
Таким образом, заёмщик получает в банке 
две суммы:
Сумму кредита, по процентной ставке, при-
нятой в банке для этой программы (в зависи-
мости от срока кредитования, размера перво-
го взноса, способа подтверждения доходов 
и наличия договора личного страхования). 
Эту сумму кредита заёмщик погашает сам, 
собственными деньгами.

Сумму кредита, равную сумме, указанной 
в государственном Сертификате. Эта денеж-
ная сумма погашается деньгами «материн-
ского капитала», перечисляемыми в банк из 
Пенсионного фонда. Но до момента, пока 
деньги в банк из пенсионного фонда не по-
ступили, заёмщик платит проценты за поль-
зование этими деньгами по ставке, равной 
ставке рефинансирования Центробанка.
В чем минус для заемщика?
В повышенной ставке по кредиту.
Пример:
Имея первый взнос 10 % можно получить кре-
дит под 12,5 % годовых.
Если часть первого взноса заемщик оплачи-
вает материнским капиталом (таким образом, 
что сумма собственных средств и материн-
ского капитала составляет те же 10 %), то про-
центная ставка по основному кредиту заем-
щика оказывается 14 % годовых, а то и выше. 
Получается, что большая часть материнского 
капитала за срок кредитования тратится на 
уплату процентов.
Поэтому, более правильным представляет-
ся вариант, когда заемщик на первый взнос 
использует собственные накопления, берет 
кредит по более низкой процентной ставке, 
а потом часть кредита погашает средствами 
материнского капитала.

www.ipotek.ru

Объём ипотечного кредитования в Петербурге, млрд руб.

2008

2009

2010

2011

2012

первое полугодие 2012

первое полугодие 2013 32,0

27,5
64,0

29,0

14,5

7,1

43,5
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Накопительно-ипотечная система жилищного 
обеспечения военнослужащих (далее также — 
НИС или военная ипотека)
Суть военной ипотеки состоит в том, что Ми-
нистерство обороны России погашает кредит 
и проценты по нему вместо самого военнос-
лужащего.

 | Основные моменты
1) Получить «военный кредит» может любой 
участник накопительно-ипотечной системы 
(НИС) независимо от места его проживания/
службы и состава семьи.
2) Купить кв артиру он может в любом регионе 
России по своему желанию (как на вторичном. 
так и на первичном рынке жилья).
3) Максимальная сумма кредита составляет 
2,2 млн. руб. На размер ипотеки для конкрет-
ного заемщика влияет процентная ставка, 
стоимость недвижимости, срок кредитования 
и размер накопительного взноса, но в любом 
случае полученный кредит не может быть 
меньше 300 тыс. руб.
4) Годовая процентная ставка по «военному 
кредиту» варьируется в пределах от 9,75% 
до 11,25% годовых в рублях.
5) Размер ежемесячного платежа рассчи-
тывается как 1/12 накопительного взноса 
конкретного участника НИС (в 2012 году это 
205 200 руб.).
6) Сумма первоначального взноса по ипотеке 
не может быть меньше 10% оценочной стои-
мости приобретаемого жилья. Военнослужа-
щий может использовать на него как личные 
средства, так и накопленные за несколько лет 
взносы участника НИС.

7) Кредит выдается, минимум, на 36 месяцев 
и, максимум — до достижения участником 
45 возраста.
8) Все косвенные расходы, связанные 
с оформлением ипотеки, военнослужащий 
оплачивает самостоятельно.

 | Как купить квартиру 
с использованием военной ипотеки

В отличие от других социальных государ-
ственных жилищных программ условия «Во-
енной ипотеки» достаточно просты и про-
зрачны.
1) Для начала нужно получить свидетель-
ство участника системы НИС. Участники этой 
ипотечной программы делятся на 2 группы: 
обязательную и добровольную.
Обязательными участниками НИС являются:
 • прапорщики и офицеры, заключавшие кон-
тракты после 01.01.2005;

 • в ы п у с к н и к и  в о е н н ы х  в у з о в  п о с л е 
01.01.2005;

 • мичманы и прапорщики, с первым контрак-
том о прохождении воинской службы после 
1 января 2005 года, где общая продолжи-
тельность их службы по контракту состав-
ляет не меньше 3 лет.

В добровольную группу НИС входят:
 • выпускники военных вузов, заключавшие 
контракты до 01.01.2005;

 • мичманы и прапорщики, которые имеют 
трехгодичные выслуги;

 • сержанты, старшины, солдаты, матросы, 
с вторым контрактом после 01.01.2005.

 В 2012 году на реализацию военной ипотеки было выделено почти 42 млрд. рублей, 

а в 2013 году финансирование увеличено практически до 60 млрд.

 | Военная ипотека
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2) После получения свидетельства (на осно-
ве рапорта руководству) военнослужащий 
становится участником системы, а на его 
имя открывается именной счет в банке, куда 
ежегодно будут перечисляться накопитель-
ные взносы (в 2012 году это сумма равна 
205 200 рублям). Размер перечислений еже-
годно корректируется с учетом инфляции.
Важно!
Началом участия в программе будет считать-
ся именно дата подачи рапорта руководству!
3) Выбирается ипотечная программа. По сути, 
«военный кредит» все равно выдается ком-
мерческим банками (которые участвуют в во-
енной ипотеке).
4) Рассчитывается максимально возможная 
сумма кредита (узнать ее можно, направив 
запрос в ФГУ «Росвоенипотека»).
5) С учетом собственных накоплений и раз-
мера разрешенного кредита подбирается 
недвижимость, а с продавцом заключается 
предварительный договор купли-продажи.
6) В банк подается необходимый пакет до-
кументов:
 • копии всех страниц паспорта заемщика и его 
супруги;

 • копия свидетельства о браке (или его рас-
торжении);

 • копия свидетельства о рождении детей 
(либо копии их паспортов)

 • анкета заемщика по форме конкретного 
банка;

 • свидетельство НИС;
 •  брачный контракт (если есть), если он вли-
яет на законный режим собственности су-
пругов.

7) Заключается кредитный договор с банком 
и страховые договора со страховыми ком-
паниями.

8) Подписывается договор с продавцом 
(с обязательным соблюдением всех условий 
предварительного). После этого нужно пройти 
процедуру госрегистрации.
9) Документы подаются в ФГУ «Росвоенипо-
тека», чтобы перечислить деньги с накопи-
тельного счета на счет продавца.

 | Какие банки работают с военной 
ипотекой

На сегодняшний день достаточно много 
российских банков работают с ипотекой для 
военнослужащих, причем, этот список по-
стоянно расширяется.
Общий перечень банковских учреждений, 
удовлетворяющих требованиям Федеральной 
службы по финансовым рынкам, составляет 
уже практически 100 банков.
Важно! 
На сегодняшний день военным предлагается 
сразу несколько кредитных программ в раз-
ных банках (с использованием средств на 
именном счету):
 •  ипотека на покупку готового жилья («вто-
ричка» и «первичка» в сданном в эксплу-
атацию доме);

 • ипотека по покупку жилого дома с земель-
ным участком;

 • ипотека на первичку на этапе строительства 
дома;

 • вторичное кредитование (при переезде или 
для улучшения жилищных условий).

Условия оформления ипотеки в разных бан-
ках будут отличаться незначительно: разме-
рами комиссий, максимальной суммой кре-
дита, процентными ставками и требованиями 
к приобретаемому жилью.

www.voennayaipoteka.ru 
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 | Социальная ипотека
Социальная ипотека — это улучшение жи-
лищных условий социально не защищенных 
граждан с использованием ипотечного кре-
дитования и государственной финансовой 
поддержки. Улучшаются жилищные условия 
только в пределах установленных социальных 
норм (10-18 кв.м. на человека в зависимости 
от региона).
В первую очередь социальной ипотекой мо-
гут воспользоваться очередники — люди, 
признанные нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, и стоящие в очереди на 
это улучшение. Но механизмы социальной 
ипотеки могут распространяться и на такие ка-
тегории как молодежь, работники бюджетной 
сферы, военные, молодые семьи, ученые и пр.

Существует несколько вариантов социальной 
ипотеки:
 •  дотирование процентной ставки по ипотеч-
ному кредиту;

 • предоставление субсидии на часть стоимо-
сти ипотечного жилья;

 • продажа государственного жилья в кредит 
по льготной цене.

Какой из вариантов социальной ипотеки при-
меняется в том или ином регионе зависит от 
инициативы местных властей. Для получения 
конкретной информации о социальной ипоте-
ке в городе или районе, следует обращаться 
в органы власти, отвечающие за жилищную 
политику города (района). Там должны дать 
консультацию по условиями социальной ипо-
теки, провести предварительные расчеты по 
необходимомупервоначальному взносу, раз-
меру и сроку кредита, величине ежемесячных 
выплат по ипотечному кредиту и минимально-
му доходу заемщика (его семьи).
Кроме требований к участнику социальной 
ипотеки, которые предъявляют органы вла-
сти, существуют еще требования ипотечного 
банка, который сотрудничает с властью по 
программе социальной ипотеки и, собствен-
но, выдает ипотечные кредиты. Требования 
к заемщику со стороны ипотечного банка 
могут касаться его гражданства и прописки, 
продолжительности трудового стажа и пр. 
Требование обязательного ипотечного стра-
хования за свой счет так же остается в силе 
для участников социальной ипотеки.

 | Государственная ипотека для молодой 
семьи

Молодая семья может принять участие в фе-
деральной подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» и получить по ней 
безвозмездную социальную выплату. Для 
молодых семей без детей выплата составит 
30 % расчетной стоимости жилья, для семей 
с детьми — 35 %. Расчет стоимости жилья 
производится из следующих нормативов: для 
семьи из двух человек — 42 кв.м., для семьи 
из трех и более человек — 18 кв.м. на одного 
человека. 
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При рождении (усыновлении) ребенка может 
быть произведена компенсация части затрат 
на приобретение или строительство жилья 
в размере не менее 5 % расчетной стоимости 
жилья.
В этой программе могут участвовать супруги, 
возраст которых не превышает 35 лет. Моло-
дая семья должна быть признана нуждаю-
щейся в улучшении жилищных условий, то 
есть стоять в очереди на получение муни-
ципального жилья, и иметь средства, доста-
точные для оплаты стоимости жилья в части, 
превышающей размер социальной выплаты.
В случае, если молодая семья включается 
в федеральную программу, ей выдается спе-
циальное свидетельство. Сама социальная 
выплата предоставляется в безналичной фор-
ме — соответствующая сумма зачисляется 
на счет в банке-партнере федеральной про-
граммы. Выплату можно использовать либо 
на покупку жилья (в т. ч. новостройки), либо 
в качестве первоначального взноса при полу-
чении ипотечного кредита, либо для уплаты 
последнего взноса в жилищном кооперативе.

 | Социальная ипотека для военных
Всероссийская программа «Военная ипотека» 
направлена на реализацию права военнослу-
жащих на жилье посредством накопительной 
ипотечной системы жилищного обеспечения. 
Возможность и обязательность участия в про-
грамме военнослужащих определяется их 
званием и датой заключения первого кон-
тракта о прохождении военной службы. Суть 
программы по военной ипотеке в том, что 
каждый год на индивидуальный счёт воен-
нослужащего, который участвует в програм-
ме, перечисляется некоторая сумма денег. 
Конкретный размер суммы устанавливается 
на уровне Правительства РФ и регулярно 
пересматривается с учетом инфляции и обще-
экономической ситуации в стране. 

Накопленную сумму денег военнослужащий 
сможет использовать в качестве первона-
чального взноса при покупке жилья с помо-
щью ипотечного кредита.

 | Социальная ипотека Петербурга
В Петербурге действует несколько программ 
улучшения жилищных условий для граждан, 
признанных нуждающимися в этом улучше-
нии. Во-первых, возможно получение без-
возмездной социальной выплаты, размер 
которой зависит от количества членов семьи, 
стоящих на учете в качестве нуждающихся, 
количества лет нахождения в очереди и пр. 
В среднем социальная выплата составляет 
30 % стоимости жилья.
Молодым людям до 35 лет, в т. ч. молодым 
семьям, правительство Петербурга дает 
возможность приобрести жилье с беспро-
центной рассрочкой сроком до 10 лет или 
можно оформить беспроцентный займ. До-
полнительно участникам этой программы 
предоставляется безвозмездная социальная 
выплата (5 % от стоимости жилья) в случае 
рождения ребенка.
Граждане, работающие в бюджетной сфере 
не менее 5 лет, имеют право на приобретение 
жилья по себестоимости, с беспроцентной 
рассрочкой оплаты (до 10 лет). В случае под-
тверждения работы в учреждении бюджетной 
сферы в течение всего периода рассрочки, 
в последний год рассрочки семье бюджет-
ника предоставляется социальная выплата 
в размере 20 % от стоимости жилья.

www.ipohelp.ru
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 |   Обратная ипотека поможет 
пенсионерам — посмотрим на опыт США

Обратная ипотека — явление для России но-
вое, но на Западе хорошо развитое. Главный 
ее плюс — это мощный инструмент социаль-
ной поддержки, который помогает пенсионе-
рам улучшить качество жизни. У россиян пока 
не очень получается создать финансовую 
«подушку безопасности» к выходу на пенсию.
По данным проведенного в прошлом году 
исследования АНО «НИСП», 57,6 % граждан 
РФ старше 45 лет не имеют сбережений. То 
есть после выхода на пенсию рассчитывают 
трудиться, пока будут силы. «Обратная ипо-
тека — это инструмент улучшения качества 
жизни за счет имеющихся активов, а имен-
но — за счет жилья», — поясняет Андрей 
Языков. Им смогут воспользоваться боль-
шинство российских пенсионеров: по данным 
НИСП, 63,5 % россиян старше 45 % лет имеют 
в собственности недвижимость, которой вла-
деют единолично или вместе с супругом.
В США пенсионеры широко пользуются об-
ратной ипотекой для удовлетворения раз-
ных потребностей — с 1990 года выдано 651 
тысяча займов. Как показывает американ-
ская статистика, чаще всего кредиты берут 
для ремонта дома. На втором месте стоит 
потребность оплатить операции, не включен-
ные в медицинскую страховку. Третья по по-
пулярности потребность — это постоянный 
патронаж, то есть — ежемесячные выплаты 
равными долями, за счет которых пенсионер 
улучшает свою жизнь. «Хочу обратить вни-
мание на такую потребность, как реипотека. 
Если после выхода на пенсию остался непо-
гашенный ипотечный кредит, то его можно 
выплатить за счет средств, полученных от 
банка по обратной ипотеке.

Сегодня никто из банков не дает ипотеку за 
пределами пенсионного возраста. Когда будет 
включен инструмент обратной ипотеки, то 
это ограничение будет снято». Суть обратной 
ипотеки в том, что пенсионер получает бан-
ковский кредит под залог имеющегося жилья. 
Исходя из потребностей заемщика, выплата 
может быть как одноразовой, так и ежемесяч-
ной. Банк, прежде чем заключить договор об 
обратной ипотеке, производит определенные 
расчеты. Во-первых, он принимает решение 
о готовности выдать деньги под имеющийся 
дом или квартиру — в зависимости от их лик-
видности. В США, к примеру, обратная ипо-
тека выдается только под недвижимость не 
старше 1976 года постройки с условием, что 
предполагаемый срок дожития не превысит 
10 лет. Максимальный размер кредита не пре-
вышает 78 % стоимости имеющегося жилья, 
но может быть и меньшим. Во-вторых, банк 
устанавливает процентную ставку исходя из 
рыночной стоимости заемных денег — он 
ведь намерен по истечении срока кредито-
вания вернуть себе выданную пенсионеру 
сумму с процентами. В-третьих, опираясь на 
имеющуюся статистику, банк производит ак-
туарные расчеты относительно ожидаемого 
срока дожития заемщика. (В России в сред-
нем мужчины живут до 62,8 лет, женщины — 
до 74,7 лет, в городах несколько дольше.)
Если человек прожил меньше рассчитанного 
срока, банк реализует его недвижимость, воз-
мещает свои затраты по выданному кредиту 
с процентами, а остаток средств отдает на-
следникам. Но есть риск, что пенсионер про-
живет дольше, чем предполагалось. 
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Но что делать с пенсионером если стоимость 
недвижимости становится меньше, чем раз-
мер долга заемщика»?
Ответ уже найден в странах, практикующих 
обратную ипотеку. Наиболее эффективным 
и самым распространенным способом вы-
свобождения денежных средств из недви-
жимости для граждан пенсионного возраста 
в США является частно-государственная об-
ратная ипотека (HECM). Она была создана 
в 1987 году и привела к резкому росту спроса 
на новый вид кредитования: доля кредитов 
HECM на рынке обратной ипотеки составляет 
95 %. Смысл частно-государственного пар-
тнерства в том, что кредиты по-прежнему 
выдаются коммерческими банками. Но Фе-
деральная жилищная администрация обе-
спечивает страхование займов: в том случае, 
если размер выданного кредита достиг 98 % 
стоимости залоговой недвижимости, она вы-
купает кредит у рыночного кредитора. Право 
проживания сохраняется за заемщиком до 
конца жизни. Недвижимость после его смерти 
переходить к Федеральной жилищной ад-
министрации. Именно эту роль — государ-
ственного гаранта безубыточности обратной 
ипотеки для банков — готово взять на себя 
АРИЖК.
Участие государства дает ощутимый эффект: 
банки не боятся понести убытки от выдачи 
кредита, пенсионеры не боятся вступать в об-
ратную ипотеку, так как не опасаются, что их 
выгонят на улицу или в маневренный жилой 
фонд. Государство, однако, принимает на себя 
риски не бесплатно. В США за госгарантию 
платит заемщик — первоначально в разме-
ре 2 % от размера займа и затем по 1,25 % 
ежегодно от непогашенной суммы (так как 
долг будет расти, то и размер выплаты, со-
ответственно, тоже). Для государства про-
грамма получается безубыточная — за счет 
сбора платы за гарантию во время жизни 

заемщика и реализации его жилье после 
смерти. К слову, на плечи заемщика лягут 
и другие дополнительные расход, На этапе 
оформления договора это оценка недвижимо-
сти (в Петербурге такая услуга стоит 4–5 тыс. 
руб.), комиссия за выдачу кредита (1–1,5 %), 
за обслуживание кредита. То есть на этапе 
«входа» в обратную ипотеку расходы могут 
оказаться довольно высокими для пенсио-
нера, на уровне 30-50 тыс. руб. Помимо это-
го придется ежегодно страховать квартиру. 
Страховка даже «голых стен» стоит 0,3 % от 
рыночной цены недвижимости. То есть если 
предположить, что петербургский пенсионер 
проживает в «двушке» хрущевской построй-
ки, которая оценена в 3 млн. руб., то ежегодно 
ему придется за ее страховку выкладывать, 
как минимум, 9 тыс. руб. Плюс — оплата 
гарантии АРИЖК, которую пока просчитать 
трудно.
Если опираться на американский опыт, ис-
ходя из которого размер среднего кредита 
составляет 62 % от стоимости залогового 
жилья, пенсионер из нашего примера может 
претендовать на заем в размере 1,8 млн. руб. 
Это значит, что он будет ежемесячно получать 
к пенсии около 15 тыс. руб. Но пока оконча-
тельные параметры программы не прописа-
ны, они будут сформулированы к середине 
ноября. Отдельная тема — наследники. Так 
как они в перспективе остаются без наслед-
ства, во всех странах, где практикуется об-
ратная ипотека, рекомендуется привлекать их 
на этапе подписания документов. «Эксперты 
говорят, что если бы этого инструмента не 
было, то его надо было бы придумать — из-
за мощнейшего воспитательного эффекта. 
В 70 % наследники отговаривают стариков от 
вступления в обратную ипотеку и начинают 
сами помогать своим родителям».

www.spbvedomosti.ru
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 | Санкт-Петербургский центр 
доступного жилья
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский центр доступного жилья»
Приоритетной целью деятельности Общества является удовлетворение общественных по-

требностей, связанных с осуществлением прав граждан на доступное и комфортное жилье.

ОАО «Санкт-Петербургский центр доступного 
жилья» является оператором следующих це-
левых программ Санкт-Петербурга:
«Молодежи — доступное жилье»;
«Развитие долгосрочного жилищного креди-
тования в Санкт-Петербурге»;
«Санкт-Петербургские жилищные сертифи-
каты».

 | Кто имеет право на получение 
государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий

Оказание различных форм и видов госу-
дарственной поддержки Санкт-Петербурга 
в улучшении жилищных условий граждан 
осуществляется в отношении граждан, при-
нятых
 • Граждане, принятые на учет в качестве нуж-
дающихся в содействии Санкт-Петербурга 
в улучшении жилищных условий или

 • Граждане, принятые на учет в качестве в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемым по договорам социаль-
ного найма (признанные в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий).

 • Граждане, проживающие в Санкт-Петербурге 
в общей сложности не менее 10 лет;

 • Граждане, признанные малоимущими (чей 
ежемесячный доход не превышает двукрат-
ной официально установленной в Санкт-
Петербурге величины прожиточного ми-
нимума на душу населения, а стоимость 

находящегося в собственности и подлежа-
щего налогообложению имущества не пре-
вышает десятикратную среднюю рыночную 
стоимость квадратного метра общей площа-
ди жилья в Санкт-Петербурге).

 • Многодетные семьи, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей.

 • Ветераны Великой Отечественной войны 
и ветераны боевых действий.

 • Инвалиды и семьи, имеющие детей-инва-
лидов.

 • Герои Советского Союза, Герои Россий-
ской Федерации, полные кавалеры ордена 
Славы, Герои Социалистического Труда, 
полные кавалеры ордена Трудовой Славы 
и совместно проживающие с ними члены 
их семей.

 • Реабилитированные лица, утратившие жи-
лые помещения в Санкт-Петербурге в связи 
с репрессиями, члены их семей.

 • Граждане проживающие в коммунальных 
квартирах и обеспеченные общей площадью 
жилого помещения на одного члена семьи 
менее учетной нормы площади жилого 
помещения на одного человека в Санкт-
Петербурге для проживающих в коммуналь-
ных квартирах.

 Учетная норма площади жилого помещения на 
одного человека в Санкт-Петербурге составляет:
•   9 квадратных метров общей площади жилого 

помещения для проживающих в отдельных 
квартирах и жилых домах;
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•   15 квадратных метров общей площади жилого 
помещения для проживающих в коммуналь-
ных квартирах.

При наличии у гражданина и (или) членов его 
семьи нескольких жилых помещений, занима-
емых по договорам социального найма и (или) 
принадлежащих им на праве собственности, 
определение уровня обеспеченности общей 
площадью жилого помещения осуществляет-
ся исходя из суммарной общей площади всех 
указанных жилых помещений.

На учет в качестве нуждающихся принимают-
ся граждане в следующих случаях:
 • Граждане, проживающие в Санкт-Петербурге 
в общей сложности не менее 10 лет и

 • Граждане проживающие в коммунальной 
квартире, подлежащей расселению в со-
ответствии с целевой программой Санкт-
Петербурга «Расселение коммунальных квар-
тир в Санкт-Петербурге», (В соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга от 17 октября 
2007 года N 513-101 «О целевой программе 
Санкт-Петербурга «Расселение коммуналь-
ных квартир в Санкт-Петербурге»).

 • Граждане проживающие в коммунальной 
квартире и относящиеся к следующим ка-
тегориям:

   —  участники Великой Отечественной войны
   —  лица, работавшие в период Великой 

Отечественной войны
   —  лица, награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»
   —  члены семей погибших (умерших) инвали-

дов Великой Отечественной войны и участ-
ников Великой Отечественной войны

 • Многодетные семьи. Если граждане имеют 
трех и более несовершеннолетних детей 
и обеспечены общей площадью жилого по-
мещения на одного члена семьи менее учет-
ного норматива жилищной обеспеченности.

Учетный норматив жилищной обеспеченности 
в соответствии со статьей 7 настоящего Закона 
Санкт-Петербурга устанавливается в размере 
10 кв. м. общей площади жилого помещения на 
одного проживающего.

 • Граждане проживающие в помещении, не 
отвечающем установленным для жилых по-
мещений требованиям.

Куда обращаться:
В жилищный отдел районной администра-
ции Санкт-Петербурга по месту проживания 
(регистрации). И далее предоставить в госу-
дарственный многофункциональный центр 
района, в котором участник Программы состо-
ит на «городской очереди» или в ОАО «Санкт-
Петербургский центр доступного жилья» со-
ответствующее заявление и все необходимые 
документы и справки.

www.gorcenter.spb.ru
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 | Надеемся на ипотеку
Количество россиян, планирующих улучшить свои жилищные условия с использованием 

ипотеки и других кредитных продуктов, стабильно растет. Об этом свидетельствуют результаты 

всероссийских опросов, проведенных Национальным агентством финансовых исследований 

(НАФИ) в 2007–2013 годах.

Почти треть россиян планируют улучшить 
свои жилищные условия в ближайшие три 
года (30%). И традиционно этот вопрос наи-
более остро стоит у респондентов молодого 
возраста (от 18 до 34 лет)
Капитальный ремонт или планировка — наи-
более популярные и доступные способы улуч-
шения жилищных условий для россиян. Их 
отметили 38% респондентов, планирующих 
улучшения. Еще 32% опрошенных планируют 
кардинально поменять жилищные условия — 
купить, построить или обменять жилье через 
покупку с доплатой. Обмен жилья без допла-
ты собираются осуществить 11% респонден-
тов. Остальные возможные меры (получение 
бесплатного жилья, в связи со сносом или 
аренда) практически не востребованы.
В вопросах улучшения жилья (в случае приоб-
ретения, строительства) россияне рассчиты-
вают в равной степени, как на ипотеку, так и на 

собственные средства. При этом количество 
тех, кто надеется на ипотечный кредит , 
продолжает стабильно расти (36% — в 2013 г. 
против 24% — в 2012 и 4% — в 2010 г.). Тех, 
кто полагается исключительно на свои фи-
нансы, наоборот, за прошедший год стало 
меньше, хотя годом ранее доля таких толь-
ко увеличивалась (36% — в 2013 г. против 
43% — в 2012 и 18% — в 2010 г.). Количество 
планирующих улучшить условия жилья за 
счет потребительского кредита сократилось 
в 2 раза. Востребованность других возмож-
ных источников финансирования (социальная 
ипотека, ссуда от работодателя) не измени-
лась.
Инициативные всероссийские опросы НАФИ 
в 2007–2013 гг. Опрошено 1600 человек в 140 
населенных пунктах в 42 регионах России. 
Статистическая погрешность не превышает 
3,4%.

Таблица № 1. Распределение ответов на вопрос: «Вы (Ваша семья) собираетесь предпринять 
что-либо в ближайшие три года для улучшения Ваших жилищных условий?»

2009 2010 2012 2013

Определенно нет 40 31 40 40

Пожалуй, нет 37 38 30 27

Пожалуй, да 17 24 21 21

Определенно да 6 8 8 9

Затрудняюсь ответить 0 0 1 3
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Таблица № 2. Распределение ответов на вопрос: «Что именно Вы (Ваша семья) собираетесь 
предпринять?

2009 2010 2012 2013

Капитальный ремонт или перепланировка 52 48 44 38

Покупка / строительство жилья / обмен через 
покупку с доплатой 32 28 32

Обмен жилья 11 6 14 11

Получение бесплатного жилья как очередник 
или в рамках других государственных 
(в т. ч. муниципальных) целевых программ

4 3 5 4

Получение другого жилья в связи со сносом 
дома 1 0 3 2

Наем жилья 1 0 2 2

Затрудняюсь ответить 10 9 4 11

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

Таблица № 3. Распределение ответов на вопрос: «За счет каких средств Вы планируете улучшить 
Ваши жилищные условия?», % респондентов, планирующих улучшение жилищных условий за 
счет покупки, строительства жилья или обмена через покупку с доплатой

 2010 2012 2013

Ипотечный кредит, т. е. кредит только для приобретения 
жилья и под залог жилья 4 24 36

Собственные средства 18 43 36

Потребительский кредит (кредит на неотложные нужды), т. е. 
кредит на любые цели 3 20 9

Взять в долг у частных лиц — родственников, друзей 2 12 8

Кредит на покупку жилья, т. е. кредит только для 
приобретения жилья и под залог любого другого имущества 2 9 7

Социальная (в т. ч. молодежная, «для молодых семей») 
ипотека 1 10 9

Ссуда от работодателя 1 4 2

Другое 2 7 10

Затрудняюсь ответить
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Ипотечное кредитование в 1 полугодии 2013 года в СанктWПетербурге

Основные операторы рынка

ВТБW24

Сбербанк (СWЗ)

Банк СанктWПетербург

Газпромбанк

Банк Дельта W Кредит

ХантыWМантийский банк

Абсолют Банк

Росбанк

Банк ЗЕНИТ

Балтинвестбанк

* другие банки, выдающие
ипотечные кредиты

 980

61

237

265

348

564

731

1339

2851

3740

4461

2395

166

504

776

887

1943

9776

3776

5857

7317

9147

млн руб. 
шт.

www.nwab.ru

Реестр «Сертифицированных Ипотечных Брокеров»
Аверина Елена Сергеевна

 89110161859   elenaaverin@yandex.ru
Аторвин Роман Вадимович

 89112110045   roma_199008@mail.ru
Бурнусенко Марина Николаевна

 920-4806   maburn@mail.ru
Ванесян Баграт Размикович

 943-7369   Bagrat.Vanesyan@gmail.com
Гришин Антон Сергеевич

 89219933899, 4933899   4933899@mail.ru
Лютько Ирина Викторовна

 89119777745   lyutko@rambler.ru
Маричев Максим Олегович

 947-2943   9472943@mail.ru

Михайлевская Надежда Николаевна
 89602619590   n.mikhalevskaya@becar.ru

Морозова Елена Юрьевна
 9212228, 89119212228   9212228@mail.ru

Паукова Марина Евгеньевна
 89219363031   Marina_pau@mail.ru 

Протасов Михаил Юрьевич
 89626858522   Protasov98@mail.ru

Сазонов Дмитрий Вадимович
 89626841093   dimetrio1982@mail.ru

Урущак Елена Павловна
 9431325, 89312548351   urushak@mail.ru
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Эмиссия и обслуживание банковских карт
 | Абсолют Банк
www.absolutbank.ru

 (495) 777 71 66, 8 800 200 2005
VISA (дебетовая, корпоративная); 
MasterCard (кредитная со льготным периодом)

 | АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
www.admbank.ru

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

 | АК БАРС Банк
www.akbars.ru

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

 | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
www.alexbank.ru

 324 8562, 324 8777
VISA

 | ББР банк
www.bbr.ru

 447 98 94
VISA, MasterCard

 | Банк БФА
www.bfa.ru

 458 54 54
VISA; ТПС Таможенная карта

 | Балтика
www.baltica.ru
VISA, MasterCard дебетовые, кредитные

 | Балтийский Банк
www.baltbank.ru

 325 85 85, 326 22 20
VISA, MasterCard

 | БАЛТИНВЕСТБАНК
www.baltinvestbank.com

 326 13 26
VISA; MasterCard; ТПС Зеленый Коридор; 
Таможенная карта

 | Банк «Санкт-Петербург»
www.bspb.ru

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

 | Банк СГБ
www.severgazbank.ru

 8 800 100 55 22
VISA, MasterCard

 | БТА-Казань
www.bta-kazan.ru

 8 800 100 66 77
MasterCard

 | ВИКИНГ
www.vikingbank.ru

 8 800 200 55 20
VISA

 | Витабанк
www.vitabank.spb.ru

 325 99 99 (6146)
MasterCard

 | ВТБ 24
www.vtb24.ru

 8 800 100 24 24
VISA, MasterCard

 | Возрождение
www.vbank.ru

 8 800 777 0 888
VISA, MasterCard

 | ВПБ
www.vpb.su

 571 70 00
VISA, MasterCard дебетовые, 
с овердрафтом, корпоративные, 
транспортные
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 | Газпромбанк
www.gazprombank.ru

 380 39 85, 8 800 100 00 89
VISA, MasterCard. 
Дебетовые с овердрафтом и с льготным 
периодом, карты «Газфонд» MasterCard, 
«Аэрофлот», «Зенит», «Газпромнефть»

 | Зенит
www.zenit.ru

 448 22 48
VISA, MasterCard (дебетовые, кредитные, 
корпоративные), American Express

 | Заубер Банк
www.sauberbank.com

 647 06 06
VISA, MasterCard дебетовые, 
с овердрафтом, корпоративные

 | КИТ Финанс
www.kf.ru

 8 800 2002 102, 702 41 02
VISA

 | Констанс-Банк
www.constans-bank.ru

 325 97 07
VISA

 | Кредит-Москва
www.cmbank.ru

 635 75 75
MasterCard

 | Легион
www.lgn.ru

 (495) 723 77 21, 723 78 21
VISA, MasterCard дебетовые, 
в т.ч. с овердрафтом, корпоративные

 | МБА-Москва
www.ibamoscow.ru
VISA дебетовая, кредитная, 
корпоративная, Visa Infinite 
Кобрендинговый проект 
MasterCard дебетовая Black Edition

 | Мираф-Банк
www.miraf.ru

 635 99 33
MasterCard

 | Московский Индустриальный банк
www.minb.ru

 8 800 100 74 74
VISA, MasterCard дебетовые, 
с овердрафтом; кредитные, 
со льготным периодом; корпоративные

 | ОГНИ МОСКВЫ
www.ognm.ru

 8 800 100 5 888
MasterCard

 | Открытие
www.openbank.ru

 8 800 700 78 77
VISA, Visa Virtuon, MasterCard

 | Петрокоммерц
www.pkb.ru
VISA, MasterCard дебетовые, 
с овердрафтом, кредитные, корпоративные

 | Промсвязьбанк
www.psbank.ru

 321 20 20
Visa, MasterCard, с льготным периодом 
кредитования, дебетовые, с овердрафтом, 
доходные, зарплатные, с индивидуальным 
дизайном, виртуальные, корпоративные, «
Таможенная карта», «Промсвязьбанк -
Трансаэро», «Линия жизни», «Промсвязьбанк - 
Автоклуб», предоплаченные, «AngryCards»

 | ПромСервис Банк
www.psb.ru

 332 37 33
VISA, MasterCard, дебетовые, 
с овердрафтом; кредитные с льготным 
периодом

 | РОССИЯ
www.abr.ru

 335 8500, 8 800 100 1111
VISA, MasterCard
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 | СБ Банк
www.sbank.ru

 334 70 90
VISA, MasterCard

 | Северо-Западный банк Сбербанка 
России

www.sbrf.ru
 8 800 555 55 50

VISA, MasterCard

 | Сберкред Банк
ww.sbercred.ru

 (495) 788 78 78, 8 800 200 09 20
VISA, MasterCard  дебетовые, 
в т.ч. с овердрафтом; кредитные 
со льготным периодом, корпоративные

 | Связь-Банк
www.sviaz-bank.ru

 8 800 200 23 03, (495) 580 00 80
VISA, MasterCard

 | SIAB
www.siab.ru

 8 800 200 81 30, 347 87 87
VISA , MasterCard. Дебетовые, зарплатные, 
предоплаченные, с овердрафтом, 
виртуальные, с функцией Cash Back Online

 | Советский
www.sovbank.ru

 8 800 200 55 75
VISA дебетовая, с овердрафтом; 
кредитная с льготным периодом

 | Таврический
www.tavrich.ru

 329 44 93
VISA, MasterCard

 | Тверьуниверсалбанк
www.tubank.ru

 (812) 334 04 99
MasterCard дебетовые, в т.ч. с овердрафтом, 
кредитные, корпоративные; Maestro дебетовые, 
в т.ч. с овердрафтом, кредитные

 | ТЕТРАПОЛИС
www.tetrapolis.ru

 8 800 333 03 03
MasterCard

 | Торговый Городской Банк
www.tgbank.ru

 454 6740
MasterCard

 | Транскапиталбанк
www.transcapital.com

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

 | Уралсиб
www.bankuralsib.ru

 334-44-33
VISA, MasterCard дебетовые, в т.ч. с 
овердрафтом; кредитные, в т.ч. со льготным 
периодом, корпоративные; American Express 
дебетовые, в т.ч. с овердрафтом; кредитные, в 
т.ч. со льготным периодом

 | Ханты-Мансийский Банк
www.khmb.ru

 8 (3467) 390 800
VISA, Кобрединговый проект; MasterCard, 
Кобрединговый проект

 | ЭКСИ-Банк
www.exibank.ru

 234 18 38
VISA, Таможенная карта

 | Энергомашбанк
www.energomashbank.ru

 8 800 250 50 60
VISA, MasterCard

 | ЮГРА
www.jugra.spb.ru

 (495) 959 00 00
VISA, MasterCard дебетовые, кредитные, 
корпоративные
 | ЮНИАСТРУМ БАНК
www.uniastrum.ru

 8 800 200 22 44
VISA, MasterCard



105
Банки предлагают

Банкоматы на транспортных узлах
 | АК БАРС Банк
www.akbars.ru

 600 45 90, 8 800 2005 303
 • Витебский вокзал (м. «Пушкинская») 1-й эт., 
слева от ж/д касс

 • Ладожский вокзал (м. «Ладожская») 1-й эт., 
справа от эскалатора, 3-й этаж, напротив ж/д 
касс

 • Балтийский вокзал (м. «Балтийская») 1-й эт., 
в центре холла по правой стороне

 • Московский вокзал (м. «Пл. Восстания») 1-й 
эт., в холле по левой стороне

 • Финляндский вокзал (м. «Пл. Ленина») 1-й 
этаж, на входе в холл вокзала

 | Балтийский Банк
www.baltbank.ru

 326 22 20
Все ж/д вокзалы СПб: Московский, Балтийский, 
Ладожский, Финляндский, Витебский
 • Пушкин, ж/д станция «Детское село»

 | Банк «Санкт-Петербург»
www.bspb.ru

 8 800 555 50 50
 • Штаб ФГУАП «Пулково» (ул. Пилотов, д. 18 к. 
4) 2 банкомата;

 • Грузовой терминал «Пулково» (Пулковское 
ш., д. 37, к. 4);

 • Аэропорт «Пулково», гостиница 
(Штурманская ул., д. 24, лит.А);

 • Аэропорт «Пулково-1», 2 этаж, сектор «В» 
транзитная галерея и зал прибытия-1;

 • Аэропорт «Пулково-2», зал прибытия и зал 
отправления;

 • Автовокзал (наб. Обводного канала, д. 36);
 • Пушкин, ж/д cтанция «Детское село»

 | Возрождение
www.vbank.ru

 8 800 777 0 888
 • Все ж/д вокзалы СПб: Московский, 
Балтийский, Ладожский, Финляндский, 
Витебский

 | ВТБ 24
www.vtb24.ru

 8 800 100 24 24
 • Аэропорт «Пулково-2», Стартовая ул., д. 17, 4 
банкомата

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

 • Гостиница аэропорта «Пулково», ул. 
Штурманская, 24, 1 банкомат

 | Банк СГБ
www.severgazbank.ru

 8 800 100 55 22
 • Здание Финляндского вокзала, кафе 
«Солянка»

 • Ладожский вокзал

 | Петрокоммерц
www.pkb.ru
Вокзалы Московский, Ладожский,, Витебский

 | РОССИЯ
www.abr.ru

 335 8500, 8 800 100 1111
 • Московский вокзал

 | Северо-Западный банк Сбербанка 
России

www.sbrf.ru
 8 800 555 55 50

 • Аэропорт «Пулково-1»
 • Аэропорт «Пулково-2», зал прилета
 • Пассажирский порт СПб «Морской фасад» 
набережная, 1А и Морской вокзал № 2 
(Здание № 201)
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 | Полезная информация о банковских 
картах

Банковская карта — это финансовый ин-
струмент. И как любым инструментом, если 
ими пользоваться правильно, можно достичь 
значительных преимуществ.
Относится к банковским картам нужно се-
рьезно, знать, какие можно получить преиму-
щества от пользования банковской картой, 
какие могут быть «подводные камни», на что 
следует обратить внимание при выборе кар-
ты, банка эмитента, как поступать в тех или 
иных ситуациях, в которые может попасть 
держатель карты.

Доминирующие на российском рынке платеж-
ные системы VISA International и MasterCard 
WorldWide выделяют три основные категории 
карт: электронные, классические и преми-
альные.

 | Какая карта лучше для путешествий — 
чиповая или магнитная?

Сейчас за границей все более и более попу-
лярной становится чиповая карта, магнитная 
у ходит на второй план. 

Конечно, отказать в приеме магнитной кар-
точки вам не имеют права, поскольку это 
будет нарушением, однако в некоторых тор-
говых точках и магазинах может попросту 
не оказаться терминала для оплаты через 
магнитную карту.
Не стоит беспокоиться, ведь банкоматов, где 
можно срочно снять деньги с помощью маг-
нитной карты, хватает даже в слаборазвитых 
странах. Следует помнить, что независимо от 
вида карты, если вы будете снимать деньги 
в банкомате, с вас будут взимать опреде-
ленный процент комиссии (около 1,5%) плюс 
фиксированную сумму (около 3$). 
Таким об разом, более выгодным является 
безналичный расчет карточкой. Чтобы из-
бавиться от лишних проблем, лучше иметь 
чиповую карту. Чиповые карты функцио-
нально не отличаются от магнитных: обеими 
можно расплачиваться за покупки, как в ма-
газинах, так и в интернете, с обеих можете 
снять деньги. Нужно помнить, что чиповые 
карты более надежные, чем магнитные; с них 
сложнее украсть информацию. Если будете 
рассчитываться микропроцессорной картой, 
то для надежности всегда вводите свой ПИН-
код вручную.

 | Какие проблемы бывают при 
использовании банкомата

Использование банкомата, в принципе, до-
статочно стрессовая операция. Если в мага-
зине сломается или зависнет терминал, или 
операция пройдет с ошибкой, покупку может 
вы и не сделаете, но карту вам, по крайней 
мере, вернут. 
С банкоматом все сложнее. 
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С момента, как вы вставили свою карту 
в щель банкомата и до момента ее получения 
обратно, вы никак не контролируете ситуа-
цию.

Банкомат не принимает карту вашего типа. 
Обратите внимание, имеется ли на банкомате 
наклейка с таким же логотипом, как на ва-
шей карте. Если на банкомате логотип вашей 
карты отсутствует, найдите другой банкомат 
с «вашей» наклейкой.

Магнитная полоса или чип вашей карты не 
считываются банкоматом. 
Это может быть, как по причине неисправно-
сти кардридера банкомата, так и по причине 
повреждения вашей карты.
Проверить в чем проблема просто: соверши-
те любую покупку в магазине и, если через 
терминал магазина оплата пройдет, значит, 
с вашей картой, скорее всего, все в порядке. 
Обратите внимание на то, как в магазине про-
катывали вашу карту. Если успешная опера-
ция проводилась через ЧИП, остается веро-
ятность проблемы с магнитной полосой. Как 
вариант, воспользуйтесь другим банкоматом. 
Если магнитная полоса или чип испорчены, 
карту придется перевыпустить, для этого об-
ратитесь в банк, выпустивший карту.

Банкомат сообщает, что введен неверный 
ПИНкод
Будьте внимательны! 
После трех вводов неправильного ПИНкода 
карта автоматически блокируется и может 
быть изъята банкоматом. При вводе ПИНкода 
обращайте внимание на количество звездо-
чек, выводимых при этом на экран — иногда 
у банкоматов залипают или не «прожимают-
ся» кнопки и в этом случае у вас также будет 
ошибка при вводе ПИНкода. 
Часто клиенты путают ПИНкоды от разных 
карт, особенно если они одного типа, одного 
банка или недавно перевыпущены. Лучше 
сразу проявить внимательность, чем позже 
бессильно пинать равнодушный бронирован-
ный аппарат.

Банкомат сообщает, что на карте недостаточно 
средств.
Уточните в своем банке баланс, доступный на 
карте. Помимо мошенничества (что происхо-
дит не так часто) есть более простые причины, 
например, банк списал комиссию за пользо-
вание кредитным лимитом, средства в счет 
погашения других ваших платежей, зарплата, 
на которую вы рассчитывали, все еще не по-
ступила на карту и т. п. Если после общения со 
специалистом банка сомнения остались, возь-
мите выписку по карте в своем банке, либо 
воспользуйтесь интернет-банкингом.
Ежемесячно проверять свои платежи — хоро-
шая привычка. Если обнаружится, что какие-то 
из покупок вами не совершались — не пани-
куйте и обратитесь в банк за разъяснениями.
Из некоторых строк в выписке не всегда легко 
опередить суть операции, поэтому обратитесь 
за комментариями к специалисту банка. Если 
после всех проверок вы уверены, что операция 
не ваша — смело и так же спокойно попросите 
у специалиста вашего банка бланк заявления 
о спорной транзакции.
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По результатам его рассмотрения неправо-
мерно списанные средства будут возвращены 
на вашу карту. Однако, если Банк окажется 
прав и вы просто забыли о совершенной по-
купке, Банк может оштрафовать вас за необо-
снованную претензию. Время рассмотрения 
финансовых претензий может занять от не-
скольких дней до 2–3 месяцев в зависимо-
сти от сложности ситуации и качества работы 
претензионных служб банка. 
Переговоры с банком желательно вести 
в письменной форме и оставлять себе копии 
всех документов, это значительно увеличит 
вероятность успешного результата.

Банкомат не отдает карту
Исправный банкомат изымает карту в следу-
ющих случаях:
 • Карта заблокирована как утраченная (укра-
дена, потеряна).

 • Карта заблокирована банком по подозрению 
в мошенничестве. Это не обязательно озна-
чает, что именно вы подозреваетесь в мо-
шенничестве. В банках имеется сложная 
система противодействия мошенничеству, 
включающая систему мониторинга опера-
ций клиентов. 

 • Если банк посчитает, что ваша карта может 
быть скомпрометирована (данные о ней 
мог ли попасть к мошенникам, по карте со-
вершались попытки мошеннического ис-
пользования и операции, похожие на мо-
шенничество), один из способов защитить 
ваши средства — блокировка карты по 
инициативе Банка.

Вы забыли карту в банкомате.
Нередко случается, что клиент, обрадованный 
получением, уходит от банкомата, забыв про 
карту, или не успевает ее вытащить из щели 
банкомата, увлекшись пересчетом налич-
ных. Чтобы карта не попала к посторонним, 
банкомат забирает ее обратно и помещает 
в специальную кассету с изъятыми картами. 
На совершение операции с картой отводится 
30-40 секунд, после чего банкомат забирает 
и карту, и неполученные наличные.

Если среди описанных (на этой или других 
страница х данного раздела) проблем вы не 
наш ли описание ситуации, с которой вам при-
шлось столкнуться — на сайте Клуба держа-
телей карт www.chclub.ru вы всегда можете 
задать вопрос и получить ответ в разделе 
«Вопросы по картам». Наиболее актуальные 
случаи будут добавлены в этот раздел.

Клуб держателей карт
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 | Карты: как вернуть деньги
 | Возможные причины и порядок 
возврата денег на карту

Несмотря на опасности, подстерегающие 
пользователей в Сети, пользоваться пла-
стиковыми картами, в целом, гораздо без-
опаснее, чем наличными или электронными 
кошельками. Ведь при краже денег в реальной 
или электронной форме, вернуть всю сум-
му крайне сложно. В случае с безналичными 
средствами, используемых при помощи бан-
ковской карты, это возможно. Действия для 
возврата средств за товары или услуги, опла-
ченных банковский картой, могут отличаться, 
в зависимости от причины возврата.
Если вы передумали совершать покупку 
(по каким-либо причинам), то до момента ее 
доставки, следует связаться с поставщиком 
товара и сообщить о желании отказаться от 
покупки. В разных магазинах предусмотрены 
разные процедуры. Обычно требуется запол-
нить специальную форму в интернет-магази-
не, либо направить в магазин e-mail или факс 
с просьбой отменить поставку товара и вер-
нуть средства на карту. Это может быть стан-
дартный бланк, принятый в магазине, либо 
заявление в свободной форме, но в любом 
случае в заявлении должны быть указаны: 
ФИО получателя товара, номер заказа, но-
мер карты, сумма, перечень товаров, причина 
отказа и дата заполнения заявления. После 
оформления заявления отказа обязательно 
перезвоните в интернет-магазин и запросите 
подтверждение о получении или запишите 
ФИО сотрудника принявшего заявление, дату 
и время получения вашего заявления. По воз-
можности попросите подтвердить факт полу-
чения заявления по электронной почте или 
копию завизированного заявления. 

Копия переписки или копия заявленя с отмет-
кой о получении, может помочь в возврате 
средств в случае, если по разным причинам 
магазин откажется возвращать средства.
В случае непоставки товара в оговоренные 
сроки, если она произошла по вине продавца, 
покупатель имеет полное право отказаться от 
покупки, т. к. поставщик нарушил условия до-
говора. Действия такие же как в п. 2, но в при-
чине следует указать на нарушение сроков 
доставки.
Если товар не подошел, то покупатель имеет 
право отказаться от покупки не подтверждая 
ее получение. Если вы подпишите накладную 
о получении товара, то существует вероят-
ность того, что товар обратно не примут, если 
он входит в число не возвращаемых товаров, 
согласно действующему законодательству.
В случае наличия у товара дефектов или он не 
соответствует заявленным ранее свойствам, 
от получения товара следует отказаться, не 
принимая товар и указав в накладной причину 
отказа от получения товара. Желательно, не 
отпуская курьера, связаться с колл-центром 
(или менеджером) магазина и сообщить об от-
казе. Обычно продавцы предлагают варианты 
решения вопроса, такие как замена товара на 
исправный, замена на товар другой марки. 
Если предложенные варианты вас устраивают, 
скоординируйте свои действия со специали-
стом. При любых переговорах всегда записы-
вайте когда, с кем и о чем Вы договаривались, 
чтобы в последствии договоренности не оста-
лись словами. Закон о правах потребителей 
однозначно описывает ответственность про-
давца за качество товара и возлагает на него 
обязанность по замене товара ненадлежащего 
качества, либо по возврату средств.
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Если требуется вернуть только часть покуп-
ки, средства не могут быть возвращены на-
личными и продавец обязан вернуть часть 
суммы, соответствующую цене возвращаемых 
позиций, обратно на карту. Порядок действий 
такой же как в соответствующих пунктах, в за-
висимости от причин возврата.
Помните
Возврат средств за товары или услуги, опла-
ченные банковской картой, производится на 
карту клиента, оплатившего товар.
Выплата наличных денежных средств при 
возврате покупок, оплаченным банковскими 
картами, запрещена и является грубым на-
рушением.

В случае если на момент возврата товара, кар-
та клиента прекратила свое действие (утра-
чена, окончился срок действия, возвращена 
в банк), возврат может быть произведен на 
другую карту того-же клиента, либо на банков-
ский счет по заявлению клиента, что увеличи-
вает срок возврата средств до месяца.
Во всех описанных выше случаях средства 
можно вернуть достаточно легко, если дей-
ствовать умело и быстро. Мошенничество — 
отдельный случай, но и в этой ситуации вер-
нуть средства вполне реально.

www.chronopay.com/ru/

Как отказаться от кредитной карты

Кредитная карта может попасть к ее держателю двумя путями. Первый: он мог получить ее 
по инициативе банка в рамках какой-либо акции или в конверте по почте (как правило, такие 
карты нуждаются в активации). Второй: приняв самостоятельное решение и оформив карту 
в отделении кредитной организации (обычно такие карты активируются автоматически).
В первом случае, если карта не активирована и ее держатель не желает ею пользоваться, 
пластик можно просто разрезать (желательно по магнитной полосе) и выбросить.
Как отказаться от кредитной карты во втором случае — если она активирована и клиент 
даже ею пользовался? Для этого нужно в первую очередь полностью закрыть задолжен-
ность по карте. Затем следует обратиться в отделение кредитной организации, выдавшей 
карту, и написать заявление на отказ от кредитной карты и сопутствующих банковских 
услуг. Заявление стоит написать в двух экземплярах, один из которых должен остаться 
у клиента — разумеется, с отметкой банка о его приеме. Сотрудник банка должен в при-
сутствии клиента уничтожить карту.
Следует помнить, что обычно закрытие ссудного счета происходит в течение 45 дней — 
таковы правила международных платежных систем (в течение этого срока могут быть 
завершены офлайновые операции). По истечении этого срока надо еще раз прийти в банк 
и получить справку о том, что ссудный счет закрыт.
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 | Банки обяжут выпускать чипованные 
карты

Все банки в скором времени обяжут выпускать 
кредитные карты, оснащенные специальным 
чипом. По мнению Центробанка (ЦБ), это по-
зволит решить проблему с мошенниками. 
Однако, по прогнозам экспертов, полностью 
перейти на чипы получится лишь через три 
года.
Банк России подготовил проект изменений 
в положение «О требованиях к обеспечению 
защиты информации при осуществлении 
переводов денежных средств». Согласно по-
правкам, все кредитные карты необходимо 
оснастить микропроцессором стандарта EMV, 
то есть чипом.
Решение было принято из-за стремительного 
роста числа мошенничеств. В частности, число 
случаев скимминга (установки на банкомат 
мошенниками устройств, считывающих дан-
ные карт), по подсчетам ЦБ, каждый квартал 
увеличивается в среднем на 23 %.
По прогнозам ЦБ, полный переход на чипы 
у 79,5 % российских банков завершится 
к 2016 году. Однако такие темпы регулятора 
не устраивают, пишет «Коммерсантъ». «Су-
ществующая динамика перехода на исполь-
зование платежных карт с микропроцессором 
не вполне адекватна значительно возрастаю-
щему уровню угроз совершения несанкцио-
нированных операций по платежным картам, 
содержащим только магнитную полосу», — 
заявили в ЦБ.
Когда именно банки должны будут отказаться 
от выпуска карт без чипа, ЦБ установит по-
сле обсуждения с участниками рынка, наме-
ченного на ближайшее время. В настоящее 
время платежные карты с микропроцессором 
стандарта EMV выпускают 16,9 % банков, 

31,3 % — частично. 49,4 % кредитных орга-
низаций выпуск таких карт не осуществляют.
Сбербанк с 1 июля 2013 года перешел на вы-
пуск платежных карт только на чипах. Он вы-
пустил порядка 80 миллионов карт, из них 
60 % — Visa Electron и Maestro. Карты с чипом 
обладают самым высоким уровнем защиты 
среди платежных карт. Расшифровка и копи-
рование сведений с чипа, который работает 
как мини-компьютер, на скимминговом обо-
рудовании невозможны.
В отличие от карт с магнитной полосой, они 
могут обрабатывать и сохранять данные. Бла-
годаря тому, что каждое из приложений в чипе 
работает на своем программном обеспече-
нии, существует возможность одновременного 
применения сразу нескольких программ на 
одной карте. Например, карты с чипом способ-
ны учитывать баллы, набираемые держателем 
в различных дополнительных бонусных про-
граммах.

www.kommersant.ru
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 | Бесконтактные банковские карты
Пока во всем мире начинается внедрение бесконтактных чипов оплаты в мобильные теле-

фоны, в России об этом только говорят. Пока в развитых странах активно распространяются 

бесконтактные банковские карты, у нас их выпускают всего несколько банков. Почему мы не 

поспеваем за прогрессом, и как бы это облегчило нашу жизнь?

 | Технологии без контакта
Бесконтактные банковские карты отличаются 
от обычных встроенным чипом, который по-
зволяет производить покупки в одно касание 
платежной карты со специальным термина-
лом или считывающим устройством на кассе. 
Никаких ПИН-кодов вводить не требуется. 
Нужно просто приложить карту, дождаться 
звукового сигнала и сумма, высвеченная на 
кассе, спишется со счета. Операция займет 
всего какие-то доли секунды.
Максимальные суммы таких платежей во 
всем мире лимитированы, в России они не 
должны составлять более 1 тыс. рублей. 
В противном случае придется ввести ПИН-
код. Картами удобно расплачиваться в мага-
зинах, кафе, на заправках и при проезде на 
общественном транспорте.
М е ж д у н а р од н а я п л а т е ж н а я с и с т е м а 
MasterCard использует технологию под назва-
нием PayPass, American Express — ExpressPay, 
а VISA — payWave. 

При этом, как пишет «Вебпланета», у VISA 
есть несколько типов бесконтактных карт. Это 
VISA Card, которая может быть использована 
как обычная карта, VISA Mini Card — карта 
уменьшенная вдвое, как и стандартная она 
оснащена магнитной полосой, но не дает воз-
можности снимать наличные в банкомате, 
и Micro Tag-Visa — это брелок, позволяющий 
осуществлять только бесконтактные платежи.

 | Считываем плюсы
Простота в использовании бесконтактной 
банковской карты и скорость проведения 
операции позволяют совершать повседнев-
ные покупки намного проще и быстрее. С ней 
покупателям больше не нужно тратить время 
на ввод ПИН-кода и подписывание чека.
«Такие карты безопаснее, в том числе потому, 
что карта всегда находится в руках клиента 
и не передается кассиру», — комментирует 
«Газете.Ru» менеджер по новым технологиям 
MasterCard Europe Антон Шигапов.

 | Чего нет того нет
В России ощутить на себе преимущества ис-
пользования бесконтактной банковской карты 
сегодня могут лишь клиенты Московского ин-
дустриального банка, который выпускает для 
преподавателей и студентов Финансовой ака-
демии при правительстве РФ карты PayPass, 
и Райффайзенбанка, он дает возможность 
воспользоваться этой технологией держате-
лям карты MasterCard World Black Edition или 
MasterCard Gold.
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Внедрять технологию payWave в нашей стране 
видимо никто не торопится. Так как про за-
пуск таких проектов российскими банками, 
увы, ничего не слышно. Между тем, в конце 
2010 года во всем мире было выпущено боль-
ше 7 млн. карт VISA payWave.
Массовому внедрению умных технологий 
в России мешает отсутствие инвестиций 
в создание специальной инфраструктуры — 
сети платежных терминалов по считыванию 
таких карт. Пока эта проблема не решится, 
нам остается только слушать о том, куда до-
шел прогресс, а не использовать его в жизни.

Но все же мы не безнадежны. Так, уже 
с 2006 года Банк Москвы начал выпускать 
специальные карты с радиочипом, которые 
служат пропуском при входе в метро. Вы при-
кладываете ее к турникету, и с вашего банков-
ского счета списываются деньги за проезд. 
Такой проект реализован и в Ситибанке. Так 
что пусть и маленькими шажочками, но мы 
все же движемся навстречу высоким техно-
логиям.

www.usmga.ru

ТопW20 банков по количеству кредитных карт в обращении на 01.01.13

Количество кредитных карт в обращении на 01.01.13, тыс. шт.

Сбербанк
ВТБ 24

Тинькофф Кредитные Системы
Хоум Кредит Банк

Кредит Европа Банк
Москомприватбанк

АльфаWБанк
Восточный Экспресс Банк

Связной Банк
ОТП Банк
МТСWБанк

Национальный Банк «Траст»
НОМОСWБанк

СКБWБанк
Райффайзенбанк

Уралсиб
Балтийский Банк

Совкомбанк
Банк Москвы

Росгосстрах Банк 115,7
142,5
152,5
164,1
265,5
275,8
291,7
408,6
468,1
674,4

964,9
1062,1
1148,6
1351,8
1362,4
1401,9

2407,0
2711,1

5456,0
8523,5

www.banki.ru
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 | Словарь терминов в сфере 
платежных карт

CVC2
Card Validation Code 2 — трёхзначный код про-
верки подлинности карты платёжной системы 
MasterCard.
Наносится на полосу для подписи держате-
ля карты, после номера карты, либо после 
последних 4 цифр номера карты, способом 
индент-печати. Также может располагаться 
правее полосы для подписи, при этом сама 
полоса для подписи имеет укороченный вид. 
Используется в качестве защитного элемен-
та при проведении транзакции без предъ-
явления карты в среде CNP (card not present). 
Например — e-commerce (интернет), MO/TO 
(Mail order/Telephone order).

CVV2
Card Verification Value 2 — трёхзначный код 
проверки подлинности карты платёжной си-
стемы Visa. Наносится на полосу для подписи 
держателя карты, после номера карты, либо 
после последних 4 цифр номера карты, спосо-
бом индент-печати. Также может располагать-
ся правее полосы для подписи, при этом сама 
полоса для подписи имеет укороченный вид. 

Используется в качестве защитного элемен-
та при проведении транзакции без предъ-
явления карты в среде CNP (card not present). 
Например — e-commerce (интернет), MO/TO 
(Mail order/Telephone order).

Flow-limit
Сумма, в пределах которой можно провести 
платеж без авторизации. Flow limit позволяет 
предприятиям торговли и сервиса проводить 
расчеты по картам в условиях отсутствия свя-
зи с банком, когда авторизацию карты про-
вести невозможно. Банки могут устанавли-
вать разный flow limit в пределах интервалов, 
устанавливаемых платежными системами. 
Интервалы flow limit зависят от сферы де-
ятельности предприятия, принимающего 
карты, его торговых оборотов, оценки рисков 
мошенничества на конкретном предприятии 
и видов, предъявляемых для оплаты, карт 
(обычно, чем выше статус карты, тем больше 
flow limit). К примеру, для гостиниц макси-
мальный flow limit по картам Visa Infinite может 
достигать $2000, Gold $1000, Classic $500.
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POS-терминал
Устройство для совершения электронной ав-
торизации с использованием информации, 
содержащейся на магнитной полосе карты, 
либо на ее чипе.
POS-терминал считывает информацию с вво-
димой карты и передает ее в процессинговый 
центр для запроса авторизации. По резуль-
татам запроса, POS-терминал распечатывает 
бумажный чек с результатом операции.
POS-терминалы бывают стационарные и мо-
бильные и выбираются, исходя из условий 
использования.
В зависимости от производителя и марки 
оборудования, POS-терминалы используют 
различные виды связи с процессинговым 
центром: Dial-Up, Ethernet, GSM, GPRS, WiFi.

Авторизация (authorization)
Разрешение держателю карты в проведении 
операции с использованием своей карты, пре-
доставляемое банком-эмитентом и являюще-
еся подтверждением гарантии оплаты товаров, 
приобретаемых держателем карты, в ходе кон-
кретной операции с ее использованием.
Авторизация является результатом положи-
тельного ответа на авторизационный запрос. 
Авторизация означает согласие банка-эми-
тента возместить сумму транзакции банку 
эквайеру после предоставления документов, 
либо электронных отчетов.

Банкомат (ATM)
Устройство для автоматизированного совер-
шения финансовых и сервисных операций 
в режиме самообстуживания.
 Основные функции банкомата:
 • Выдача и зачисление наличных денежных 
средств

 • Перевод средств между счетами и бан-
ковскими картами клиента, в т. ч. открытие 
депозитов

 • Прием платежей
 • Совершение безналичных платежей
 • Выдача информации о состоянии счетов
 • Печать выписок

Другие функции
Банкоматы используются для разгрузки офи-
сов банка от входящего потока клиентов и по-
вышения сервиса обслуживания.
Банкомат состоит из модулей, объединенных 
в едином корпусе:
 • сейф, с находящимся в нем устройством 
выдачи наличных денег и кассетами для 
банкнот

 • процессорный блок
 • устройства ввода информации — клавиа-
тура, картридер

 • устройства вывода информации — монитор 
и принтеры: журнальный — для фиксиро-
вания операций банкомата и чековый- для 
печати квитанций и документов

 • устройства ввода-вывода (устройства 
внешней памяти) — жесткий диск и диско-
воды для работы с накопителями информа-
ции, а также картридер и сенсорный экран 
(touch-screen)

 • коммуникационное оборудование (Dial-up 
модем, GSM/GPRS модем, WiFi, cетевая 
карта и т. д.)

 • блок питания

Банк-эквайер
Банк, имеющий договорные отношения 
с организациями торговли (merchant). При-
нимает от них данные о транзакциях, со-
вершенных с помощью платежных карт, на-
правляет их в соответствующую платежную 
систему для выполнения клиринга и расчетов 
(settlement).
П р и м е ч а н и е  ChClub:  Сл о в о  ac qu i re r 
в русскоязычных источниках упомина-
ется в друх видах: эквайер и эквайрер. 
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Официальные документы, в т. ч. ЦБ РФ и ряда 
финансовых институтов используют написа-
ние «эквайрер», в то время как большинство 
склоняется к написанию «эквайер». Эконо-
мические словари также не однозначны и ис-
пользуют оба написания этого слова. Однако 
согласно транскрипции [ ], следу-
ет произносить именно «эквайер» — с одной 
«R» в конце слова. Именно такого написания 
и придерживается ChClub, при подготовке 
своих материалов.

Банк-эмитент (issuer)
Банк, который выпускает платежные карты, 
получает данные о транзакциях, осущест-
вляет авторизацию, гарантирует оплату со-
вершенных держателями карт транзакций 
и относит суммы транзакций на счета дер-
жателей карт.

Временная блокировка карты
Производится при трехкратном вводе не-
верного ПИН-кода, попытке совершить опе-
рацию по скомпрометированной карте, при 
пересылке карты между подразделениями 
банка (инкассации) — для предотвращения 
возможности несанкционированного исполь-
зования карты в случае хищений.
Разблокировка обычно производится после 
выдачи карты клиенту — самим клиентом 
(звонком в Call-центр или совершением лю-
бой операции с вводом ПИН-кода) или специ-
алистом банка, выдавшим карту.

Импринтер
Механическое устройство, предназначенное 
для переноса оттиска рельефных реквизи-
тов платежной карты и клише импринтера, 
на слип.

Интернет-магазин
Программный комплекс, обеспечивающий 
электронными средствами в сети Интернет 
прием заказов на покупку товаров/предостав-
ление услуг, выбор способа оплаты данных 
заказов и доставку товаров/ предоставление 
услуг покупателю.

Код авторизации
Цифровой или буквенно-цифровой код, 
присваиваемый банком-эмитентом каждой 
транзакции, подтверждающий успешное про-
ведение авторизации.

Кодовое слово
Специально назначаемое держателем карты 
слово, либо сочетание букв и/или цифр. Ко-
довое слово позволяет специалистам банка 
идентифицировать клиента по телефону для 
предоставления информационных услуг (бло-
кировка, разблокировка карты, предостав-
ление информации по счету и совершенных 
операциях). Желательно чтобы придуманное 
кодовое слово было легко вспоминаемым 
клиентом, но трудно угадываемым злоумыш-
ленником, в т. ч. владеющим различными ба-
зами данных, включая адресные, телефонные 
и базы паспортных данных. Некоторые банки 
присваивают кодовое слово «автоматом» 
в этом стучае после получения карты жела-
тельно его изменить.

Операция «Возврат»
Операция «Возврат покупки» производит-
ся при возврате держателем карты покупки, 
либо при необходимости вернуть держателю 
карты средства, ранее уплаченные им, торго-
вой точке. Средства могут возвращаться, как 
в полном объеме, так и частично. Сумма опе-
рации возврата не может превышать суммы 
первоначальной покупки. 
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При совершении возврата покупки, иници-
ируется транзакция, полностью противопо-
ложная операции оплаты. Таким образом 
торговая точка поручает банку-эквайеру 
перечислить средства держателю карты за 
счет средств торговой точки.

Операция «отмена покупки»
Финансовая транзакция, выполняемая в ре-
жиме реального времени, при которой успеш-
но проведенная транзакция полностью отме-
няется. При этом средства, заблокированные 
на карточном счете клиента, разблокируются 
в полном объеме.
Операция «Отмена» возможна при соблюде-
нии условий:
 • отменяется вся сумма покупки
 • с момента оплаты покупки на электронном 
терминале не производилась операция 
«Сверка итогов»

 • взаиморасчеты между банком-эмитентом 
и банком-эквайером еще не завершены.

Позволяет исключить финансовые потери 
держателя карты, возможные при конверта-
ции, вследствие разницы валютных курсов.

Постоянная блокировка карты
Производится при получении от клиента ин-
формации о краже карты, подозрении в воз-
можной компрометации карты, подозрении 
в совершении мошеннических операций 
с картой, получении поручения от платежных 
систем.
При попытке проведения операции с исполь-
зованием заблокированной карты, от банка 
приходит ответ «отказ», либо «изъять карту», 
операция не проходит, карта в первом случае 
возвращается клиенту, во втором изымается 
кассиром.
Блокировка карты обычно бесплатна и для 
электронных карт можно ею и ограничиться. 

Для карт статусом выше Classic (Standard), 
в большинстве случаев, необходимо дополни-
тельно поставить карту в стоп-лист для пре-
кращения возможности использовать карту 
в т. ч. в режиме off-line.

Слип
Трехслойный бумажный документ, содержа-
щий оттиск лицевой стороны платежной кар-
ты и клише импринтера (в случае приема пла-
тежных карт с использованием импринтера).
Экземпляр слипа, предназначенный для 
передачи в банк-эквайер, оформленный 
и переданный в банк, в соответствии с усло-
виями договора, является основанием для 
проведения расчетов сторон, по операциям 
с платежными картами.

Стоп-лист
Список номеров карт, запрещенных к приему. 
Списки заблокированных карт рассылаются 
по регионам вероятных мест мошенничества 
и позволяют предотвратить использование 
карты даже в магазинах, не использующих 
авторизацию. Постановка карты в Стоп-
лист — платная услуга, т. к. весьма затрат-
на. С момента постановки карты в Стоп-лист 
держатель карты не несет ответственности 
за последующие мошеннические операции, 
совершенные с картой.

Клуб держателей карт
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Денежные переводы
 | Абсолют Банк
www.absolutbank.ru
SWIFT, Переводы со счета в рублях,
ПБОС (переводы б/о счета) в рублях

 | АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
www.admbank.ru

 579 50 28
Western Union, Contakt, Migom, Юнистрим

 | АК БАРС Банк
www.akbars.ru

 347 71 14
CONTACT, INTEREXPRESS, WESTERN UNION, 
Золотая Корона, Юнистрим

 | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
www.alexbank.ru

 324 87 77
Western Union, Contact

 | Балтика
www.baltica.ru
Western Union, МИГОМ, CONTACT, Юнистрим, 
Быстрая почта, MoneyGram, Аллюр, Анелик

 | Балтийский Банк
www.baltbank.ru

 325 85 85
WESTERN UNION
Безналичные переводы в рублях 
или иностранной валюте организациям 
и частным лицам со счетов, открытых
 в Балтийском Банке.
Безналичные переводы без открытия счета 
в рублях и иностранной валюте.
Переводы осуществляются на территории 
и за пределы РФ.

 | БАЛТИНВЕСТБАНК
www.baltinvestbank.com

 326 13 26
CONTACT, Western Union, MIGOM.

 | Банкирский Дом
www.bankirdom.com

 325 14 01, 777 000 7
Переводы в рублях, иностранной валюте
с открытием и без открытия счета

 | Банк БФА
www.bfa.ru

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

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

 | ББР банк
www.bbr.ru

 447 98 94
WESTERN UNION. 
Переводы без открытия счета

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

 | ВИКИНГ
www.vikingbank.ru

 320 33 20 доб. 7636
CONTACT, COINSTAR MONEY TRANSFER, 
WESTERN UNION, BLIZKO, ЛИДЕР, 
Золотая корона, Быстрая почта, MoneyGram, 
Юнистрим, Анелик, АзияЭкспресс, InterExpress, 
Intel Express, Privat Money

 | Витабанк
www.vitabank.spb.ru

 325 99 99
SWIFT, Western Union, Лидер

 | Возрождение
www.vbank.ru

 8 800 777 0 888
Western Union, Contact
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 | ВПБ
www.vpb.su

 571 70 00
Contact, Золотая Корона, Юнистрим, 
Western Union, Migom

 | ВТБ 24
www.vtb24.ru

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

 | Газпромбанк
www.gazprombank.ru

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

 | Зенит
www.zenit.ru

 (812) 448 22 48
Western Union, Золотая Корона

 | Заубер Банк
www.sauberbank.com

 647 06 06
по системе «CONTACT» в рублях 
и иностранной валюте, 647 06 06

 | ИНРЕСБАНК
www.inresbank.ru

 240 43 24
Золотая корона, МОПС

 | Интеркапитал-Банк
www. www.intercapital.ru

 374-97-77
Contact

 | Констанс-Банк
www.constans-bank.ru

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

 | Кредит-Москва
www.cmbank.ru

 635 75 75
Contact, PrivatMoney

 | Легион
www.lgn.ru

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

 | МБА-Москва
www.ibamoscow.ru

 (812) 334 20 80
Золотая корона, CONTACT, IBA-EXPRESS, 
WESTERN UNION, SWIFT

 | Мираф-Банк
www.miraf.ru

 635 99 33
Мигом (Migom), Лидер (Leader), Western Union, 
Золотая Корона, SWIFT

 | Московский Индустриальный банк
www.minb.ru
303 83 62
Анелик, Золотая корона, Western Union

 | ОГНИ МОСКВЫ
www.ognm.ru

 273 15 63
Contact

 | Открытие
www.openbank.ru

 640 10 00
Золотая корона и Caspuan money transfer, 
Вестерн Юнион (Western Union) в соответствии 
с тарифами платежных систем.
Собственные переводы банка со счетов 
и без открытия счета.

 | Петрокоммерц
www.pkb.ru

 332 37 01
Переводы без открытия счета. 
Переводы со счетов. «Золотая Корона»
«Юнистрим», «Вестерн Юнион», «Анелик»

 | Промсвязьбанк
www.psbank.ru

 312 20 20
Анелик, Вестерн Юнион, Юнистрим
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 | ПромСервис Банк
www.psb.ru

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

 | РОССИЯ
www.abr.ru

 335 8500, 8 800 100 1111
Переводы в рублях со вклада 
до востребования, карточных и текущих счетов
Переводы в рублях без открытия счета
Переводы в иностранной валюте со вклада 
до востребования, с карточных и текущих счетов
Переводы в иностранной валюте на свои счета 
и счета третьих лиц в пределах Банка
Переводы в иностранной валюте на свои счета 
и счета третьих лиц в других банках
Денежные переводы Western Union

 | Рускобанк
www.ruscobank.ru

 8 800 333 33 89
Western Union, Contact, Золотая Корона, Лидер

 | СБ банк
www.sbank.ru

 334 70 90
Western Union, Contact, Золотая Корона

 | Северо-Западный банк Сбербанка 
России

www.sbrf.ru
 8 800 555 55 50

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

 | Сберкред Банк
ww.sbercred.ru

 331 16 77 доб. 2130
Без открытия счета. CONTACT, ЛИДЕР, 
Western UNION

 | Связь-Банк
www.sviaz-bank.ru

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

 | SIAB
www.siab.ru

 347 87 87
Western Union, Contact, Лидер, MIGOM

 | Советский
www.sovbank.ru

 8 800 555 25 25
Western Union, Золотая корона, MoneyGram

 | Таврический
www.tavrich.ru

 329 55 10

 | Тверьуниверсалбанк
www.tubank.ru

 (812) 334 04 99
Система переводов Тверьуниверсалбанк, 
Western Union, Contact, Золотая Корона, 
MoneyGram, Лидер, Blizko

 | ТЕТРАПОЛИС
www.tetrapolis.ru

 498 56 19
Банковский перевод. 
Денежные переводы по системе Migom

 | Торговый Городской Банк
www.tgbank.ru

 454 6740
Contact, Золотая Корона

 | Транскапиталбанк
www.transcapital.com

 334 40 04
Системы Western Union, Migom и Анелик
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 | Уралсиб
www.bankuralsib.ru
8-800-200-55-20
Western Union, Money Gram, Contact, Anelik, 
Unistream, Золотая Корона, Банковские 
переводы по счетам, Внутрибанковские 
переводы без открытия счета

 | Ханты-Мансийский Банк
www.khmb.ru

 334 42 67
Migom, Blizko, WesternUnion

 | ЭКСИ-Банк
www.exibank.ru

 234 44 36
Contact, Western Union

 | Энергомашбанк
www.energomashbank.ru

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

 | ЮГРА
www.jugra.spb.ru

 (812) 274 05 65
Western Union
СПб, Суворовский пр., д. 54

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

Дорожные чеки, TAX FREE 
 | БАЛТИНВЕСТБАНК
www.baltinvestbank.com
VISA, EUROCARD/MASTERCARD, AMERICAN 
EXPRESS, THOMAS COOK

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

 | Связь-Банк
www.sviaz-bank.ru
American Express; номинал EUR и USD.
при продаже чеков — 0,5% от номинала чека, 
включая НДС
при покупке чеков — 2% от номинала чека, 
включая НДС (мин. USD3 при покупке чеков 
в USD или мин.€3 при покупке чеков в EUR).

 | УРАЛСИБ
www.bankuralsib.ru
Прием для направления на инкассо American 
Express, Visa, Thomas Cook
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Обмен валют в банках Санкт-Петербурга
 | Абсолют Банк
www.absolutbank.ru
USD, EUR
 • СПб, ул. Шпалерная, д. 54, 333 32 22
 • СПб, Ленинский пр., д. 109, 334 72 12
 • СПб, Большой пр. П.С., д. 79, 333 49 92
 • СПб, Клочков пер. д. 6, корп. 1, 325 58 44

 | АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
www. admbank.ru
 • ул. Артиллерийская д. 1. (812)
272 61 46, 579 32 10

 • ул. Гельсингфорсская, д. 4, к.1 
(812) 333 02 07, 333 26 17

 | АК БАРС Банк
www.akbars.ru
USD, EUR
 • Северо-Западный филиал
191025, Санкт-Петербург, Поварской пер., 
2 347 74 73

 • ДО «Петроградский» 
ул. Блохина, 25 347 75 06

 • ДО «Елизаровский» 
ул Седова, д. 12, 600 71 89

 • ДО «Московский» 
ул. Варшавская, 43 495 69 22

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

 • ОО «Всеволожский», 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул.Ленинградская, д. 26А 
(81370) 4 32 01

 • ОО «Выборгский», 188800, Ленинградская 
обл., г. Выборг, Школьный пер., д. 3А 
(81378) 54 46 2

 • ОО «Сосновоборский», 188544, 
Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, 
ул.Красных Фортов, д. 10А 8 (81369) 4 55 69

 • ОО «Кингисеппский», 188480, 
Ленинградская обл., г. Кингисепп, 
Крикковское шоссе, 9 (81375) 4 07 47

 • ОО «Псковский» 180004, г. Псков, 
Октябрьский пр., 52 (8112) 70 05 08

 • Новгородский филиал 173000, г. Великий 
Новгород, ул. Бояна, 7 а (8162) 68 04 83

 | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
www.alexbank.ru
USD, EUR
 • ДО Отделение Дворцовое 
СПб, ул. Миллионная, д. 19, 325 84 62

 • ДО Отделение Нарвское 
СПб, ул. Швецова, д. 11 лит. А, пом. 9Н, 
334 07 23

 • ДО Отделение Академическое СПб, пр. Тореза, 
д. 39, корп. 1, пом.3Н, 14Н, лит. А 321 69 87

 • ДО Отделение Невское СПб, 
ул. Седова, д. 88, лит. Б, пом. 1Н, 325 39 13

 • ДО Отделение Морское СПб, 
ул. Гаванская, д. 12 к. 2, лит. Б, 322 67 80

 • ДО Отделение Московское СПб, 
Московский пр., д. 143, лит. Б, 387 83 83

 • ДО Отделение Петроградское СПб, 
ул. Большая Зеленина, д. 41, лит. А, пом. 1Н, 
2Н, 406 84 23

 • ДО Отделение Центральное СПб, 
Загородный пр., д. 46, корп. 2, лит. Б, 334 81 68

 • ОО Отделение Кингисеппское Лен обл., 
г. Кингисепп, Крикковское шоссе, д. 22, 
пом. 1Н (81375) 3 11 03

 | Балтийский Банк
www.baltbank.ru
USD, EUR
 • Отд. «Центральное» Мучной пер., д. 2
 • Отд. «Василеостровское» В.О. 7-я линия, д. 54
 • Отд. «Лиговское» Невский пр., д. 85
 • Отд. «Кантемировское» 
Б. Сампсониевский пр., д. 88

 • Отд. «Петроградское» Б. Пушкарская ул., д. 47
 • Отд. «Невское» ул. Полярников, д. 8
 • Отд. «Московское» Московский пр., д. 164
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 • Отд. «Московский, 193» 
Московский пр., д. 193

 • Отд. «Приморское» ул. Савушкина, д. 7
 • Отд. «Владимирское» Загородный пр., 18/2
 • Отд. «Пушкинское» ул. Пушкинская, д. 9
 • Отд. «Лахтинское» 
ул. Савушкина, д. 121, корп.1

 • Отд. «Северное» ул. Хо Ши Мина, д. 9, корп.1
 • Отд. «Комендантское» 
ул. Гаккелевская, д. 32, лит.А

 • Отд. «Боткинская, 15» ул. Боткинская, д. 15
 • Аг-во «пр. М. Жукова, д. 31, к.1» 
пр. М. Жукова, д. 31, кор.1

 • Аг-во «пр. Космонавтов, д. 45»
пр. Космонавтов, д. 45, к. 1

 • Отд. «Купчинское» Дунайский пр., д. 31, кор.1
 • Отд. «Красногвардейское» 
пр. Наставников, д. 19,

 • Отд. «Кронштадтское» 
г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 26

 • Отд. «Академическое» Гражданский пр., д. 36
 • Отд. «Кондратьевский, 33» 
Кондратьевский пр., д. 33

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

 • Отд. «Невский, 28» Невский пр., д. 28
 • Отд. «Славы, 21» пр. Славы, д. 21
 • Отд. «Б.Зеленина, 8» ул. Б. Зеленина, д. 8, к. 2
 • Отд. «Дачный, 17» Дачный пр., д. 17, кор. 3
 • Отд. «Маршала Жукова, 36» 
пр. Маршала Жукова, д. 36, кор. 1

 • Отд. «Средний, 33» Средний пр. В.О., д. 33
 • GBP, CHF, SEK, NOK, DKK
 • Отд. «Садовая, 34», ул. Садовая, 34
 • Отд. «Центральное», Мучной пер. д. 2

 | БАЛТИНВЕСТБАНК
www.baltinvestbank.com
USD, EUR
 • ОКВКУ «Культуры 40» 
СПб, пр. Культуры, дом 40, лит. А;

 • ОКВКУ «Пулковская»
СПб, пл. Победы, дом 1, лит. А; 740 21 50

 • ОКВКУ «Энгельса 27» 
СПб, пр. Энгельса, дом 27; 380 12 41

 • ОКВКУ «Брусничное» Лен. обл. 
Выборгский р-н, МАПП «Брусничное»;

 • ОКВКУ «Торфяновка» Лен. обл. 
Выборгский р-н, пос. Торфяновка, 
Пассажирский комплекс МАТПП 
«Торфяновка»;

 • ОКВКУ «Светогорск» Лен. обл.Выборгский 
р-он, г. Светогорск, МАТПП «Светогорск»;

 • ОКВКУ «Мира 8» 
Лен. обл., г. Выборг, ул. Мира, д. 8

 • ОКВКУ «Горское шоссе 4» 
СПб, пос. Парголово, Горское шоссе, д. 4, 
лит.Ж, 325-69-84

 | Банк БФА
www.bfa.ru
USD, EUR
 • СПб, Петроградская наб., д. 36, лит. А; 
458 54 54

 • СПб, В.О. 12-я линия, д. 27; 611 00 79
 • СПб, ул. Савушкина, д. 126; 458 53 45
 • СПб, ул. Восстания, д. 25; 332 45 70

 | Банк «Санкт-Петербург»
www.bspb.ru
USD, EUR, DKK, JPY NOK, SEK, CHF, GBP
 • СПб, пр. Энгельса, 85а; 3327809
 • СПб, В.О., Малый пр., д. 54, лит. А, п. 1-н, 2-н, 
3-н; 329 50 00 3125

 • СПб, Невский пр., 178, лит.А; 329 50 00 3611
 • СПб, пр. Римского-Корсакова, 47, лит. А; 
329 59 20

 • СПб, пл. Островского, 7; 329 59 33
 • СПб, Моховая ул., д. 10, лит. А, пом. 1Н; 
3327760

 • СПб, Лиговский пр., 108 а; 332 77 23
 • СПб, Варшавская ул., д. 63, к. 1, лит. А, п. 57Н, 
58Н; 329 50 00 4547

 • СПб, Новоовсянниковская ул., д. 17, лит. А; 
329 50 00 4609

 • СПб, 3-я линия В.О., д. 20, лит. А, пом. 1Н, 
пом. 13Н; 329 58 53
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 • СПб, шоссе Революции, д. 1, лит. А; 329 58 90
 • СПб, Финляндский пр., 4, лит. А; 332 77 14
 • СПб, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, лит. А, 
п. 13H; 329 50 00 5083

 • СПб, ул. Ивановская, д. 7, лит. А, пом. 11Н; 
3327754

 • СПб, Гражданский пр., д. 36, лит. А, пом. 30Н; 
329 50 00 4318

 • СПб, Комендантский пр., д. 17, к. 1, лит. А, пом. 
23Н; 329 50 00 4784

 • СПб, ул.Савушкина, д. 118, лит. А, пом. 23Н; 
329 50 00 4313, 329 50 00 4315

 • СПб, Лесной пр., д. 65, к. 1, лит. А; 332 79 01
 • СПб, Московский пр., д. 171, лит. А, пом. 6Н; 
329 50 00 4513

 • СПб, ул. Прибрежная, д. 18, лит. А, пом. 11-Н; 
329 50 00 4830, 329 50 00 4833

 • СПб, Каменноостровский пр., д. 20, лит. А, 
п. 2Н; 329 50 00 4771, 329 50 00 8265

 • СПб, Ленинский пр., д. 153, лит. Д; 
329 50 00 4574

 • СПб, Выборгское ш., 13, лит. А, помещ. 21Н; 
329 50 00 4311, 329 50 00 4768

 • СПб, Кондратьевский пр., д. 62, лит. А, к.4; 
329 50 00 4598

 • СПб, Исполкомская ул., д. 15, лит. А; 
329 50 00 4826

 • СПб, Кубинская ул., д. 77, лит. А; 329 50 00 6358
 • СПб, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А; 
329 50 00 8262

 • г. Кириши, пр. Ленина, д. 28; 329 50 00 9806
 • г. Кронштадт, ул. Андреевская, д. 5, лит. 5, 
пом. 1 н; 3295994

 • г. Петергоф, ул. Никольская, д. 11, лит. А, 
п. 1Н; 329 50 00 9429

 • г. Приозерск, ул. Ленина, д. 18; 329 50 00 9858
 • г. Пушкин, Октябрьский б-р, д. 16; 
329 50 00 9740

 • г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 7а, лит. А; 
3327735

 • г. Колпино, пр. Ленина, 33, пом. 1Н; 
329 50 00 9302

 • г. Гатчина, пр. 25 октября, д. 32, пом. 1,2; 
329 50 00 9340, 329 50 00 9341

 | Банкирский Дом
www.bankirdom.com
USD, EUR, GBR, LVL, NOK, SEK, UAN
 • ДО «Комендантский» 
СПб, Комендантский пр, д. 26, 349 89 36

USD, EUR, CHF, DKK, GBR, JPY, GBR, UAN
 • ДО «Жуковский» СПб, ул. Жуковского, д. 17, 
лит. А пом. 1-Н, 647 00 85

USD, EUR, CHF, DKK, SEK
 • ДО «Индустриальный» 
СПб, Индустриальный пр., д. 26/24, 520 35 60

USD, EUR, DKK, GBR, UAN
 • ДО «Пискаревский» 
СПб, Пискаревский пр., 20, 498 62 05

USD, EUR, CHF, GBR, DKK, SEK
 • ДО «Заневский» СПб, Заневский пр., д. 67, к. 2 
лит. А, пом. 78, 374 96 32

 | ББР банк
www.bbr.ru

 447 98 94
USD EUR
 • СПб, ул. Харьковская, 3–5
 • СПб, ул. Звенигородская, д. 12/17
 • СПб, ул. Марата, д. 12

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

 | ВИКИНГ
www.vikingbank.ru
USD, EUR, GBP, CHF, SEK
 • Невский пр., д. 35 (БГД, Невская линия, 1 
этаж); 710 54 93

 • Невский пр., д. 35 (БГД, Перинная линия);  
710 53 70

 • Невский пр., д. 35 (БГД, Садовая линия, 1 
этаж); 710 54 33

USD, EUR, GBP, CHF, SEK, DKK, NOR, JPY, AUD, 
CAD
 • Владимирский пр., д. 17; 320 33 20
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 • Лиговский пр., д. 43/45; 717 72 04
 • Лиговский пр., д. 10; 717 24 15

USD, EUR
 • Садовая ул., д. 28/30; 320 50 33
 • Приморское шоссе, д. 4; 498 33 78

 | Витабанк
www.vitabank.spb.ru
USD, EUR
 • СПб, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, лит. В.; 
325 99 99

 • Доп. офис «Т.И.Бородина» С-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 199 201, лит. А, 
Деловой центр «Обводный Двор» 640 22 07

 | ВПБ
www.vpb.su

 571 70 00
USD, EUR
 • СПб., ул.Пушкинская д. 12 лит.А, 571 70 00
 • СПб., Искровский пр. д. 22 лит.А, 334 55 17

 | Газпромбанк
www.gazprombank.ru

 301 99 99
USD, EUR, GBP, CHF
 • СПб, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 3 лит. А
 • СПб, Средний пр. ВО, д. 25 лит.А
 • СПб, Колпино, ул. Тазаева, д. 7 лит.А
 • СПб, Комендантский пр., д. 13 корп. 1, лит. А
 • СПб, пр. Славы, д. 4 лит.А
 • СПб, Большой пр. ПС, д. 79, лит.А
 • СПб, пр. Большевиков, д. 3, корп. 1 лит. А
 • СПб, ул. Савушкина, д. 127 А
 • СПб, пр. Просвещения, д. 34, лит. А
 • СПб, ул. Ефимова д. 4 лит.А
 • СПб, Исполкомская ул., д. 4–6 лит. А
 • Лен. обл., г. Сосновый Бор, 
Липовский проезд, д. 3

 • г. Вологда, ул. Ленина, д. 11

 | Заубер Банк
www.sauberbank.com

 647 06 06
USD, EUR
СПб, Большой пр. П.С., д. 25/2, лит. А, пом.9-Н 

ИНРЕСБАНК
www.inresbank.ru

 240 43 24
USD, EUR, GBP, CHF
СПб, Петроградская набережная, д 22, лит.А

 | Интеркапитал-Банк
www. www.intercapital.ru

 374-97-77
USD, EUR
СПб, Приморский пр., д. 31Б

 | КИТ Финанс Инвестиционный банк
www.kf.ru
USD, EUR
СПб, ул. Марата, 69 71; 326 13 05, 702 41 02

 | Кредит-Москва
www.cmbank.ru
USD, EUR

 | Констанс-Банк
www.constans-bank.ru
USD, EUR, GBP, CHF, SEK, NOK, DKK, JPY, LTL, 
LVL, UAH, AUD, CAD, CNY, CZK, HUF, KZT, SGD, 
BYR, TRY, PLN, BGN
 • СПб, Большая Морская, д. 55; 325 76 79
 • СПб, Невский пр., д. 15; 312 05 87
 • СПб, ул. Восстания, д. 1/39; 275 86 10
 • СПб, пр. Чернышевского, д. 18; 327 38 35
 • СПб, Промышленная ул., д. 6; 320 83 53
 • СПб, пр. Испытателей, д. 35; 300 15 04
 • СПб, пр. Просвещения, д. 30; 515 64 92
 • СПб, Московский пр., д. 141а; 635 91 90
 • СПб, Гражданский пр., д. 116, корп. 1 635 67 68
 • СПб, Боткинская ул., д. 4; 333 20 78
 • СПб, пр. Науки, д. 19/2; 676 70 41
 • СПб, Касимовская ул., д. 8; 676 70 42
 • СПб, Заневская пл., соор. 1; 635 67 65
 • СПб, пр. Наставников, д. 38а; 520 97 15
 • СПб, ул. Дыбенко, д. 24, корп. 1 588 19 40
 • СПб, ул. Бабушкина, д. 10; 635 94 92
 • СПб, ул. Бабушкина, д. 40; 560 24 27, 635 94 92
 • СПб, ул. Одоевского, д. 29; 406 99 40
 • СПб, пр. Энгельса, д. 55; 553 22 10
 • СПб, Ленинский пр. д. 128 лит.Б; 244 98 66
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 • СПб, пл. Сытнинская д. 4 лит. Б, модуль 10; 
333 20 81

 • СПб, Торфяная дорога д. 7, лит. В 
(ТК Гулливер); 244 07 75

 • СПб, Коломяжский пр. д. 24; 300 22 24
 • СПб, ул. Репищева, д. 13, корп. 1; 304 68 40
 • СПб, Невский пр., д. 54; 310 46 24
 • СПб, Московский пр., д. 197; 694 44 44
 • СПб, Московский пр., д. 161; 373 60 88
 • СПб, ул. Ленсовета, д. 86; 382 56 50, 
295 11 84

 • СПб, пр. Стачек, д. 69; 783 22 74
 • СПб, бул. Новаторов, д. 75; 748 13 72
 • СПб, ул. Коллонтай, д. 20; 444 73 02
 • Лен. обл.г. Всеволожск, ул. Александровская, 
д. 79, корп. 2; (81370) 47 007

 • Лен. обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 72; (81370) 90 170

 • Лен. обл., г. Сертолово, Молодцова д. 8 оф.1; 
244 46 52

 • Лен. обл., п. Мурино, ул. Оборонная, д. 2, 
корп. 3; 640 27 58

 • Лен. обл., п. Мурино, Привокзальная 
площадь; 676 70 19

 • Лен. обл., г. Сосновый Бор, пр. Героев, д. 58 А; 
(81369) 2 01 68

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

 • СПб, г. Кронштадт, ул. Флотская, д. 16/11; 
311 90 71

 | Легион
www.lgn.ru
USD, EUR
 • СПб, пр. Обуховской Обороны, д. 161, лит.А, 
622 11 70

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

 | МБА-Москва
www.ibamoscow.ru
USD, EUR, GBP, SEK
 • ул. Марата, 63; 334 20 80

USD, EUR
 • ДО «Обуховский» Обуховской обороны пр., 
75А; 365 31 27

 • ДО «Кушелевский» Кушелевская дорога, 20А; 
535 81 84

 • ДО «Озерки» Энгельса пр., 124 ТРК «ВОЯЖ»; 
610 03 10

 | Мираф-Банк
www.miraf.ru
USD, EUR
 • СПб, Полюстровский пр., 43 А, 635 99 33

USD, EUR, AUD, CAD, CNY, DKK, LVL, LTL, NOK, 
SEK, CHF, GBP, UAH
 • СПб, ул. Дыбенко, 27, к.1, 242 87 07, 242 87 02
 • СПб, Итальянская, 2, 635 99 15

 | Московский Индустриальный банк
www.minb.ru
USD, EUR
 • СПб, ул. Галерная д. 7 лит.А, 303 83 65
 • СПб, г. Колпино, пр. Ленина д. 17/10, 680 22 25
 • СПб, Московское шоссе д. 13, 327 23 26

 | ОГНИ МОСКВЫ
www.ognm.ru

 + 8 800 100 5 888
USD, EUR
 • СПб, ул. Рылеева, д. 3, лит.А, пом. 7-Н, 1-Н, 
273 15 63

 • СПб, ул. Шостаковича, д. 5, корп. 1, лит.А, пом. 
50Н, 514 43 83

 • СПб, ул. Введенская, д. 21, лит.А, пом. 2Н, 
405 95 75

 | Открытие
www.openbank.ru
92 офиса в Санкт-Петербурге.
Полный перечень на www.openbank.ru

 | Петрокоммерц
www.pkb.ru
USD, EUR
 • СПб, Суворовский пр. д. 2б, лит.А; 
332 37 17

 • СПб, Гражданский пр. д. 121/100, лит.А; 
332 06 68

 • СПб, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит.А; 
332 34 89
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 | ПромСервис Банк
www.psb.ru
USD, EUR
 • СПб, ул. Рузовская, 16, лит.А; 332 74 77
 • СПб, Комендантский пр., д. 21, к. 1, лит.А; 
332 74 70

 • Лен.обл., г. Коммунар, Ленинградское шоссе, 
д. 20 лит.А пом.1, 8 800 500 8088

 | РОССИЯ
www.abr.ru
USD, EUR
 • СПб, пл. Растрелли, д. 2, лит.А, 335 85 00
 • СПб, Конногвардейский бульвар, д. 17, лит.А, 
680 02 39

 • СПб, пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит.А, 
пом. 1-H, 405 88 03

 • СПб, наб. канала Грибоедова д. 11, 
8 800 100 1111

 | Рускобанк
www.ruscobank.ru
USD, EUR
 • г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29; 
(81370) 31 987, 28 080

 • г. Бокситогорск, Социалистическая ул., д. 9; 
(81366) 24 156

 • г. Волосово, ул. Вингиссара, д. 93; 
(81373) 24 987, 25 051

 • г. Волхов, Кировский пр., д. 32; (81363) 23 806
 • г. Волхов, пр. Державина, д. 36, пом. № 1; 
(81363) 71 003, 75 821

 • г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 32; 
(81370) 21817, 23810

 • г. Выборг, ул. Ушакова, д. 6; 
(81378) 27 576, 35 077

 • г. Гатчина, ул. Зверевой, д. 1/8; (81371) 76 448
 • г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 35/1; 
(81371) 35 056, 38 595

 • г. п. Ефимовский, инв. № 3910, лит.Б; 
(81366) 51 121, 51 202

 • г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 4; 
(81375) 52334, 52344

 • пос. Каменка, д. 19, Выборгский р-н; 
(81378) 99 680

 • г. Кириши, просп. Героев, 14А; 
(81368) 59010, 59599

 • г. Кириши, ул. Дек. Бестужевых, д. 4Д; (81368) 
55 037

 • г. Кировск, ул. Пионерская, д. 1; 
(81362) 29548

 • г. Луга, пер. Толмачева, д. 2; 
(81372) 21 585, 23 121

 • г. Луга, ул. Кингисеппа, д. 13; 
(81372) 43 535

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

 • г. п. Приладожский, № 23а; 
8 901 3 8 901 3107762

 • п. Сиверский, ул. Строителей, д. 1, 
Гатчинский р-н; (81371) 45 399

 • г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16; (81374) 23 831
 • г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 12; 
(81369) 33 027, 33 044

 • г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 34; 
(81363) 52149, 52567

 • г. Тихвин, 4 мкр. д. 33, пом. № 1; 
(81367) 55 761

 • г. Тосно, пр. Ленина, д. 52; (81361) 32 339
 • г. Шлиссельбург, ул. Кирова, д. 2, пом. 4; 
8 901 307 61 16

 • СПб, ул. Дудко, д. 3, лит.А, 242 02 73, 242 02 71
 • СПб, ул. Артиллерийская, д. 1, лит.А, 242 01 57, 
242 01 55

 • г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 10, 
(8112) 66 41 40, 66 38 40

 • USD, EUR GBP
 • г. Всеволожск, ул. Московская, д. 11; 
(81370) 40 810

 • г. Отрадное, ул. Заводская, д. 11; 
(81362) 41 671

 • СПб, Шкиперский проток, д. 2, лит.Б, 242 01 46, 
242 01 47

 • СПб, г. Пушкин, ул. Московская, д. 20, лит.А, 
414 58 24, 414 58 26

USD, EUR GBP SEK
 • г. Кировск, ул. Новая, д. 5; 
(81362) 21 613, 22 236
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 | Северо-Западный банк Сбербанка 
России

www.sbrf.ru
 8 800 500 86 18

USD, EUR, GBP, DKK, SEK, NOK, CHF, CAD, JPY, 
LTL, LVL, UAH, CZK, PLN, AUD, SGD, CNY
Обмен валюты осуществляется 
в офисах банка.
Заказ наличной иностранной валюты 
на сайте банка.
Подробную информацию можно получить 
по телефону или на сайте банка

 | СБ Банк
www.sbank.ru
USD, EUR
 • СПб, ул. Рюхина, д. 12, лит.А, пом.18-Н; 
234 03 33

 • СПб, ул.Маяковского, д. 6; 334 40 75

 | Сберкред Банк
ww.sbercred.ru

 331 16 77
ул. Большая Пушкарская, д. 25 а, лит.А.

 | Связь-Банк
www.sviaz-bank.ru
USD, EUR, CHF, GBP, SEK
Невский пр. д. 38/4, лит.А, 
326 37 88 (доб.3850), 326 37 92
USD EUR CHF GBP
г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 38, лит.А, 
451 42 54

 | SIAB
www.siab.ru
USD EUR
 • Черниговская ул., д. 8; 380 81 30
 • Большая Пушкарская, д. 3; 495 45 88
 • пр. Науки, д. 23; 346 51 96
 • ул. Рубинштейна, д. 14; 346 51 97
 • г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 2; 
(81370) 25 730

 | Советский
www.sovbank.ru

 8 800 555 25 25
USD, EUR

 • СПб, Богатырский пр. д. 35, корп.1, лит.А
 • СПб, Б. Сампсониевский пр., д. 4–6
 • СПб, ул. Яблочкова, д. 12
 • СПб, ул. Садовая, д. 112 114, лит.А
 • СПб, Московский пр., д. 198, лит.А
 • СПб, Комендантский пр., д. 13, корп.1, лит.А
 • СПб, пр. Большевиков д. 2, лит.А
 • СПб, Большеохтинский пр., д. 1, корп.1, лит.А
 • СПб, ул. Боткинская, д. 1
 • СПб, Сиреневый бульвар, д. 16, корп.6
 • СПб, ул. Одоевского, д. 33, лит.А
 • СПб, Московский пр., д. 222, лит.А
 • СПб, ул. Марата, д. 9
 • СПб, пр. Энергетиков, д. 70
 • СПб, ул. Белы Куна, д. 1, корп.3
 • СПб, Шлиссельбургский пр., д. 17
 • СПб, бульвар Новаторов, д. 8
 • СПб, г. Колпино, пр. Ленина д. 50
 • Гатчина, пр. 25 Октября, д. 31
 • Псков, Октябрьский пр., д. 44
 • Псков, ул. Юбилейная, д. 38
 • Великие Луки, ул. Некрасова, д. 8
 • Калининград, ул. Театральная, д. 36
 • Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 8
 • Вологда, ул. Гагарина, д. 83 Г
 • Череповец, ул. Металлургов, д. 13
 • Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 40
 • Петрозаводск, пл. Гагарина, д. 2
 • Архангельск, пр. Троицкий, д. 121, корп.1
 • Архангельск, ул. Поморская, д. 49
 • Северодвинск, ул. Советская д. 58
 • Няндома, ул. 60 лет Октября д. 11
 • Мурманск, ул. Щербакова, д. 14
 • Мурманск, ул. Скальная, д. 29
 • Мурманск, ул. Полярные зори, д. 3
 • Североморск, ул. Сафонова, д. 17
 • Мончегорск, пр. Металлургов, д. 4

 | Таврический
www.tavrich.ru

 329 55 10
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 | Тверьуниверсалбанк
www.tubank.ru

 (812) 334 04 99
USD, EUR
СПб, 18-я линия В. О., д. 29, лит.З.

 | ТЕТРАПОЛИС
www.tetrapolis.ru
USD EUR
СПб, Крестьянский пер. д. 5, лит. А, пом. 18Н, 
14Н; 325 40 06

 | Торговый Городской Банк
www.tgbank.ru

 454 6740
USD EUR
СПб, Апраксин пер., д. 20, пом. 9-Н, лит. А

 | Транскапиталбанк
www.transcapital.com
USD EUR
 • СПб, ул. Звенигородская, д. 22; 334 40 04
 • СПб, ул. Студенческая, д. 10, лит.В; 332 46 17
 • СПб, пр. Энгельса, д. 33, корп. 1, лит.А; 
325 10 75

 • СПб, ул. Авиационная, д. 13

 | Ханты-Мансийский Банк
www.khmb.ru
USD EUR
 • Филиал Большая Зеленина, д. 8, к. 2; 
334 42 67

 • ДО№ 1: Комендантский пр., д. 17; 348 07 37

 | Энергомашбанк
www.energomashbank.ru
USD EUR
 • Пискаревский пр., д. 2 БЦ «Бенуа»
 • Ул. Зайцева, 3А
 • Караванная ул., 1
 • Светлановский пр., 42
 • Софийская ул., д. 6
 • Большой пр. П.С., д. 79
 • Коломяжский пр., д. 20»
 • Лиговский пр., д. 143

 • Петрозаводская ул., д. 11
 • Пр. Ветеранов, д. 21
 • Сенная площадь, д. 7
 • ул. Тепловозная д. 31 (ТК «Порт Находка»)
 • Наличная ул., д. 40
 • Невский пр., 17
 • Московский пр., 216
 • пр. Большевиков, 3 к.1
 • ул. Будапештская, 14 к.1
 • пр. М. Тореза, 2\40
 • ул. Дыбенко, 26
 • Гражданский пр., 114 к.1
 • г. Колпино, Тверская ул., д. 58/6

 | ЮНИАСТРУМ БАНК
www.uniastrum.ru
USD EUR
 • Центральный офис
Большеохтинский пр., д. 12; 449 10 58

 • ДО «Обуховский» 
пр. Обуховской Обороны, д. 116, корпус 1; 
495 55 69

 • ДО «На Московском» 
Московский пр., д. 43; 644 42 92

 • ДО «Центральный» 
ул. Марата, д. 35; 495 62 10

 • ДО «Мариинский» у
л. Глинки, д. 2; 495 55 68

 • ДО «Гостиный Двор» 
Невский пр., 35; 644 42 94
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 | Что такое электронные деньги?
Интернет для многих стал родным домом, настолько комфортно и уверенно мы здесь себя 

чувствуем. И очень часто, ровно также, как бывает лениво выходить в магазин за хлебом 

под проливным дожем, нам не хочется выходить из сети для приобретения товаров и услуг, 

совершения оплат коммунальных платежей, и тому подобных вещей. Для решения этих по-

требностей были придуманы «Электронные деньги». Что это такое, и как этим пользоваться?

Задача любых видов электронных денег — 
создание универсальной платежной среды, 
объединяющей покупателей и продавцов то-
варов и услуг. Механизм электронных денег 
таков, что позволяет, не отходя от компьютера 
оплачивать товары, заключать сделки, вести 
коммерческую деятельность. Электронные 
деньги очень похожи на электронные пла-
тежные карты, только у вас не карта и пин-
код, а логин и пароль с помощью которых 
вы можете совершать денежные операции. 
Также в любой момент времени вы можете 
вывести деньги из сети или ввести их в сеть 
через банк, почтовым переводом, наличными, 
кредитной картой и т. п.
Под понятием электронных денег ошибочно 
понимают традиционные банковские карты 
(как предавторизованные (микропроцес-
сорные), так и с магнитной полосой), либо 
предоплаченные карты предприятий торгов-
ли (сервиса, услуг), содержащие сведения 
о «предварительно оплаченных товарах-ус-
лугах», к которым, в частности, относятся 
одноцелевые карточные продукты, предла-
гаемые телефонными и бензозаправочными 
компаниями, отдельными сетями магазинов 
или транспортными компаниями.

Электронные деньги — это аналог привыч-
ных всем денег, платежное средство, суще-
ствующее исключительно в электронном 
виде, то есть в виде записей в специальных 
электронных системах. 

Электронные деньги всегда обеспечены той 
валютой — реальной валютой в банке — 
в которой они номинированы. На сегодня Вы 
можете встретить значительное количество 
систем электронных платежей.
Одной из технологий, на основе которой по-
строены такие широко известные у нас пла-
тежные системы как: Яндекс.Деньги, iDealer, 
MOBI.Деньги, является PayCash. С точки 
зрения пользователя (продавца или поку-
пателя), технология PayCash представляет 
собой множество «электронных кошельков», 
у каждого из которых имеется свой владе-
лец. В свою очередь все кошельки соединены 
с единым процессинговым центром. Здесь 
и происходит обработка информации, которая 
поступает от владельцев. Благодаря совре-
менным технологиям, пользователи могут 
производить операции со своими деньгами, 
не отходя от компьютера. Технология позво-
ляет переводить цифровую наличность из 
одного кошелька в другой, хранить ее в ин-
тернет-банке, конвертировать, выводить из 
системы на традиционные банковские счета 
или в другие платежные системы.
Для того чтобы установить кошелек на своем 
компьютере, необходимо всего несколько ми-
нут. Особых системных требований к компью-
теру нет. Стоит отметить, что кошелек дает 
возможность не только совершать платежи по 
собственной инициативе, но и просить любого 
пользователя платежной системы внести на 
ваш счет некоторую сумму денег.
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 | Что такое электронный кошелек?
Электронный кошелек, в котором будут хра-
ниться ваши цифровые деньги, — аналог 
банковского счета: вы можете как вносить 
денежные средства, так и выводить оные. 
Процедура оформления электронного ко-
шелька сводится к регистрации либо на сайте 
эмитента, либо при установке клиентской про-
граммы, позволяющей оперировать вашими 
электронными деньгами. Разумеется, следует 
указывать свои реальные данные: имя и фа-
милию, а также адрес электронной почты, 
по которому будут высланы персональные 
идентификационные данные.
Превращение реальных денег в цифровые 
можно осуществить несколькими способами: 
покупкой карточек экспресс-оплаты различ-
ного номинала для последующей активации 
на сайте компании-эмитента, наличными пла-
тежами через почтовые отделения или в бан-
коматах, переводом реальных денег с банков-
ского счета, а также обменом на электронную 
валюту других платежных систем.
Возможен и вывод электронных денежных 
средств, то есть «превращение» цифровых 
денег в реальные. Без особой необходимо-
сти делать это не следует — в большинстве 
случаев слишком значительным оказывает 
процент потерь при такой «конвертации». 

При оплате электронными деньгами товаров 
и услуг ситуация обратная — в этом случае 
«виртуальный» рубль равен рублю «реально-
му» (ситуация с другими денежными едини-
цами аналогична), а при покупке за виртуаль-
ные деньги в ряде компаний предоставляются 
скидки.

 | Платежная система «Яндекс.Деньги»
Подразделение известной российской 
компании, представляющее собой систему 
цифровой наличности (money.yandex.ru), при 
совершении операций платежа позволяет ис-
пользовать только российский рубль. При 
расчетах между клиентами эмитент взимает 
комиссионный сбор в размере 0,5 % от сум-
мы платежа. При конвертации электронных 
средств в обычные взимается сумма, размер 
которой зависит от банка, куда осуществляет-
ся перевод: например, при переводы в Сбер-
банк комиссией не облагаются.

 | Платежная система WebMoney Transfer
Другая российская платежная система — 
WebMoney Transfer (www.webmoney.ru) — под-
держивает несколько типов титульных знаков: 
WMR (рублевый эквивалент), WMZ (эквива-
лент доллара США), WME (эквивалент евро), 
а также эквиваленты украинской, белорус-
ской и узбекской национальных валют (WMU, 
WMB и WMY соответственно). Для каждого 
денежного эквивалента требуется регистри-
ровать отдельный кошелек. 
Все участники системы имеют персональ-
ные идентификаторы и при желании могут 
получить так называемый WM-аттестат — 
цифровое свидетельство, составленное на 
основании персональных данных (фактиче-
ски аттестат является одним из атрибутов 
WM-идентификатора и означает его более 
высокий статус в системе по отношению к не-
аттестованным участникам).
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 | Зачем нужны дорожные чеки?
Что такое дорожные чеки и как ими пользоваться.

Дорожные чеки, так же называемые трэвел чеки (англ.  ) — это платежные документы, полно-

ценная замена наличных денег, которыми можно рассчитаться почти в любой точке мира за 

товары и услуги или обменять на национальную валюту.

Прогресс в виде использования дорожных 
чеков Россию обошел стороной: по нынеш-
нему законодательству можно лишь купить 
дорожные чеки или обменять их снова на 
деньги. Сделать это можно далеко не в каж-
дом финансовом учреждении, а рассчитаться 
ими вообще нигде нельзя. 
Зато в других странах, даже очень отдален-
ных и экзотических, рассчитаться чеком или 
обменять его на местную валюту не составит 
никакого труда. И что бы ни говорили скеп-
тики по поводу «прошлого века дорожных 
чеков», они по-прежнему актуальны, выгодны 
и удобны.

Самыми распространенными в мире дорож-
ными чеками являются чеки American Express. 
Чеки других мировых финансовых организа-
ций (CitiCorp, Visa Interpayment, Thomas Cook 
Mastercard и др.) в России найти не просто, 
особенно за пределами Москвы. 

Хотя чеки American Express выпускаются для 
нескольких видов валют, в России реально 
достаточно легко можно приобрести чеки 
в американских долларах или евро, а вот 
другие валюты придется поискать.
Выпускаются чеки различных номиналов:
Американский доллар: 20, 50, 100, 500 и 1000;
Евро: 50, 100, 200 и 500. Каждый чек отлично 
защищен несколькими степенями защиты от 
подделки.

 | Как использовать дорожные чеки?
Общий порядок использования дорожных 
чеков таков:
Вы покупаете у себя на родине за националь-
ную валюту или за мировую валюту (доллары 
или евро) дорожные чеки какого-либо номи-
нала и расписываетесь в каждом полученном 
чеке. Хранить чеки вы можете сколько угодно 
долго. Когда вам понадобится использовать 
чек (обналичить, т. е. поменять на националь-
ную валюту или рассчитаться чеком) вы пере-
даете чек кассиру, при этом повторно распи-
савшись в нем, и, тем самым, подтвердив, что 
это ваш чек. И все!

 | Где и как купить дорожные чеки?
С 01.03.2013 года дорожные чеки можно при-
обрести преимущественно только в крупных 
российских городах в банках Райффайзен 
банк, банк Русский стандарт, Связь-банк, Ма-
стербанк, Банк Москвы и некоторых других.
Узнать, где купить дорожные чеки в вашем 
городе можно на сайте www.aetclocator.com/ru 
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или позвонив по бесплатному телефону горя-
чей линии 8 800 200 222 0 и назвав ваш город. 
По телефону вы получите исчерпывающую 
информацию о местах продажи в вашем го-
роде, включая условия продажи.
В среднем, комиссия при покупке дорожных 
чеков составляет 0,5 %, но может осущест-
вляться и без комиссий. Комиссию и курс 
валют каждый банк определяет сам, так что 
прежде чем отправиться в банк, стоит позво-
нить туда и выяснить курсы.
Не забудьте взять с собой в банк документы, 
лучше всего еще и заграничный паспорт или 
водительское удостоверение международ-
ного образца. Получив чеки, вы должны рас-
писаться на каждом из них. Ставится только 
одна подпись, а вторая проставляется при 
обналичивании или расчете в присутствии 
кассира.
Так же при продаже вам выдадут документ 
(квитанцию), подтверждающие покупку че-
ков (там указаны номиналы и номера чеков, 
ваши данные). Эти данные вам понадобятся 
для восстановления чеков в случае утраты 
или кражи.

 | Как обналичивать или рассчитываться 
дорожными чеками?

Для использования чеков (оплаты или об-
наличивания) вам необходимо будет в при-
сутствии кассира поставить втору подпись на 
чеке, идентичную первой. Так же, на всякий 
случай, следует иметь с собой документы, 
удостоверяющие личность.
Во многих странах чеки спокойно принимают-
ся к оплате в магазинах, ресторанах, отелях, 
при покупке билетов и т. д., при этом сдачу 
за непогашенную сумму с чека вам выдадут 
в местной валюте. Но немного выгоднее сна-
чала обменять чеки на местную валюту в од-
ном из офисов American Express или пунктов, 
принимающих чеки без комиссии. 

Адреса таких пунктов можно найти здесь: 
http://www.aetclocator.com/ru/
Помимо этих пунктов, можно обменять чеки 
по выгодным курсам (курс бывает выше, чем 
на наличные) в пунктах обмены валют. Прак-
тически во всех туристических местах мира 
вы сможете найти такие пункты и преспокой-
но обменять чеки.

Разумеется, есть и исключения. Так, в стра-
нах с неустойчивой и слабой собственной 
валютой обмен на национальную валюту не 
рекомендуется. Лучше рассчитываться сразу 
чеками (причем по возможности с минималь-
ной сдачей) или иностранной валютой.

 | Преимущества дорожных чеков
Безопасность. 
Первое и главнее преимущество дорожных 
чеков, ради которого, собственно, они и были 
созданы — это безопасность. Если правиль-
но пользоваться дорожными чеками, то вам 
абсолютно не грозит потеря денег. Дорож-
ные чеки являются именными, и без вашей 
подписи и удостоверения личности, которые 
тщательно проверяются при оплате и обнали-
чивании, чек недействителен. А вы сможете 
их восстановить в месте отдыха, обратившись 
в ближайшее уполномоченное учреждение, 
причем совершенно бесплатно. Процедура 
занимает 24 часа, но это лучше, чем потерять 
деньги.
Вы можете возразить и сказать, что кража 
или утеря пластиковой карты тоже не гро-
зит потерей денег. Это действительно так, 
если только ваша карта не попала в руки 
к кибер-мошенникам. При этом, ваша карта 
может оказаться заблокированной (особенно 
в странах повышенного риска) или просто 
откажется работать в какой-либо стране. Ею 
так же могут воспользоваться мошенники 
с помощью сканеров на банкоматах и т. п.
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Выгодность. 
Использование дорожных чеков — самый вы-
годный способ переконвертации из нашего 
рубля в национальные валюты. При покупке 
чеков в России они продаются по более низ-
кому курсу, чем наличные и с очень малень-
кой комиссией. При этом обмен в иностранном 
государстве происходит чаще всего по более 
высокому курсу, чем наличные. Даже если вы 
не найдете в нужном вам месте пункта обме-
на чеков без комиссии, можете их обменять 
и с комиссией, т. к. она редко составляет более 
1 доллара за 1 чек любого номинала. С этим, 
кстати, связана и выгода приобретать чеки 
большого номинала: 500 и 1000 долларов.
Неограниченные на вывоз суммы. Дорожными 
чеками можно вывозить из России любую сум-
му без ограничений, что очень удобно, напри-
мер, при приобретении недвижимости, транс-
портных средств или бизнеса за рубежом. 

Однако при выезде и въезде необходимо за-
полнить таможенную декларацию, если Вы 
везете дорожные чеки на сумму, которая пре-
вышает в эквиваленте 10 000 долларов США.
Бессрочность. У дорожных чеков, так же как 
и у наличной валюты, срока действия нет. Вы 
сможете ими воспользоваться и через много 
лет после приобретения, или даже передать 
по наследству.
Плюсы дорожных чеков превосходят их не-
удобства особенно для переконвертации 
и перевозки наличных.

www.nashaplaneta.net

Как Вы предпочитаете оплачивать покупки в интернетWмагазинах?

1%1%1%1%1%
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1%

25%

63%

Банковской картой
Наличными курьеру
Наложенным платежом
Яндекс.деньги
WebMoney
Деньги@Mail.ru
Через уличные терминалы
Банковский перевод
Почтовый перевод
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 | Что такое TAX FREE 
и как им пользоваться

Tax free, такс-фри — система возврата сум-
мы налога на добавленную стоимость (НДС). 
НДС возвращается на покупки, сделанные 
иностранными гражданами при обратном 
пересечении границы той страны, в которой 
они были приобретены. Для оформления Tax 
Free в Финляндии необходимо купить товаров 
в одном магазине на сумму не менее 40 евро

 | Оформление чека Tax Free —
три простых шага

1. Покупка
Покупайте там, где Вы видите знак Tax Free 
(такс-фри). Если такого изображения нет, 
спросите продавца о возможности оформ-
ления такс-фри. При оформлении чека такс-
фри должны быть зафиксированы: стоимость 
покупки, размер уплаченного НДС и сумма 
к выдаче (налог минус комиссионные), кото-
рую вы должны получить при выезде из ЕС. 
Сумма покупки должна быть как в кассовом 
чеке, номер товара должен быть такой же, 
как и на бумажных ярлыках (пломбах), или на 
коробках. Без кассового чека чек такс-фри не 
действителен. До предъявления чека Tax Free 
упаковку товаров нарушать нельзя.
2. Проход через таможню
При выезде из стран ЕС предъявите чек Tax 
Free работникам таможни для оформления 
TAX Free вместе с приобретёнными товарами.
3. Возврат денег
Заберите ваши деньги наличными в ближай-
шем офисе Global Refund, в т. ч. на границе, 
или пошлите формуляр в Global Refund, для 
того чтобы вам прислали банковский чек на 
указанный Вами адрес или для прямого пере-
числения на вашу кредитную карту.

 | При покупке не забывайте:
1. Получить НДС обратно может только не-
резидент этой страны (не гражданин ЕС, если 
это в Европе), приехавший с непродолжитель-
ным визитом на срок не более 3 месяцев (без 
вида на жительство, не беженец, и не при-
ехавший на работу на длительный срок).
2. На книги, табачные изделия (НДС для ко-
торых обычно меньше), иногда на продукты 
питания и на любые оказанные услуги, воз-
врат НДС в большинстве стран не распро-
страняется.
3.Большинство стран возвращает не весь 
НДС. Часть возвращаемых денег забирает 
сама организация Global Refund или Premier 
Tax Free для возмещения своих расходов, 
однако получаемая покупателем доля тем 
больше, чем больше сумма его покупки.
4. Как правило, чеки такс-фри действительны 
в течение 3 месяцев после месяца покупки. 
Безразлично, сделана покупка 1-го или 30-го 
числа, всё равно чек действителен в течение 
текущего месяца и трёх следующих. Исклю-
чения — Словения, Ирландия, Ливан и Корея 
чек, где действителен в течение 3 месяцев 
строго со дня покупки!
5. При покупке продавец попросит вас предъ-
явить загранпаспорт, чтобы внести его дан-
ные в формуляр. Вы также можете позже 
и самостоятельно вписать в чек такс-фри 
свои данные по паспорту и точный адрес (по-
стоянного жительства). Главное — не забыть 
заполнить эти строки перед предъявлением 
формуляра на таможне.

www.transfer-tour.ucoz.ru
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 | Монеты из драгоценных металлов 
как инвестиции

Покупка монет из драгоценных металлов не 
представляет большой сложности. Сейчас 
достаточно большое количество банков за-
нимается их продажей. Потом продать монету 
будет несколько сложнее, так как обратным 
выкупом занимается много меньше банков. 
В отделениях банков занимающихся прода-
жей монет из драгоценных металлов обычно 
стоят витрины с имеющимися в наличии мо-
нетами. Чтобы совершить покупку монет, при 
себе нужно иметь деньги и паспорт. Покупать 
монеты у физических лиц не следует, так как: 
во-первых, существует огромное количество 
подделок, во-вторых, при продаже монет 
требуется справка подтверждающая ваши 
расходы на покупку, естественно физические 
лица такую справку дать не могут…
Прежде чем покупать монеты, следует опре-
делиться, какие монеты вам нужны: инве-
стиционные или памятные. Стоимость ин-
вестиционных монет напрямую зависит от 
количества содержащегося в них драгоцен-
ного металла. Операции с инвестиционны-
ми монетами освобождены от уплаты НДС. 
Памятные или коллекционные монеты имеют 
более качественное исполнение, цена на них 
зависит от:
1. Художественной ценности.
2. Тиража чеканки.
3. И в минимальной степени от количества, 
содержащегося в них драгоценного металла.

Операции с памятными монетами облагают-
ся НДС. Инвестиционные монеты считаются 
наиболее простым и доступным способом 
покупки драгоценного металла физическими 
лицами. 

Золотой «Червонец» («Сеятель») 

900 пробы, содержание чистого металла 

7,74 грамма.

Золотой «Георгий Победоносец» 

номиналом 50 рублей, 999 пробы, 

содержание чистого металла 7,78 грамма.

Серебряный «Соболь» 

номиналом3 рубля, 925 пробы, 

содержание чистого металла 31,1 грамма.
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Наибольшей популярностью среди инвесто-
ров пользуются золотые червонцы и «Побе-
доносцы», а также серебряный «Соболь».
Прежде чем совершать покупку определи-
тесь, в каком банке это выгоднее сделать. 
В зависимости от банка, где совершается по-
купка, различается и цена монет. Чем ликвид-
нее монеты, тем меньше спрэд между ценой 
покупки и продажи. Нужные вам монеты не 
всегда могут быть в наличии, поэтому нуж-
но «ловить» момент, мониторить ситуацию. 
Покупать монеты следует партиями, что 
даёт возможность приобрести их по более 
выгодной цене. Например, в Сбербанке, при 
единовременной покупке 10 и более монет 
предоставляется скидка. Скидка так же может 
быть предоставлена в связи с каким-либо 
праздничным мероприятием. Покупать моне-
ты следует в середине недели. Так как цены на 
драгоценные металлы постоянно меняются, 
банки страхуются, повышая цены на выход-
ные. Приобретать следует в первую очередь 
монеты из золота, на это есть две причины. 
Первая, объём монет. Купив серебряные 
монеты на большую сумму, вы столкнётесь 
с большим физическим объёмом купленных 
монет и весом. Что неудобно. И вторая причи-
на, серебро со временем темнеет, что может 
неблагоприятно сказаться на цене обратного 
выкупа монет.
При совершении покупки вместе с монетами 
Банк выдаёт приходный и расходный кассо-
вые ордера, где указывается для каждой мо-
неты: название, номинал, вид металла, ката-
ложный номер, количество монет и кассовый 
символ. Эти документы потребуются вам при 
обратном выкупе монет. Данные документы 
подтвердят ваши расходы на покупку и ука-
жут на дату совершения покупки, что важно.
При приобретении слиткового металла или 
коллекционных монет покупатель выплачи-
вает НДС 18 %. 

При продаже, НДС не возвращается. Кроме 
этого, доход, полученный от продажи слитков 
или монет, облагается подоходным налогом. 
Для России подоходный налог 13 %, для жи-
телей Украины 15 %.
Большое значение имеет срок владения ак-
тивом. Если вы владели монетами менее 3 
лет и сумма продажи менее 125 000 рублей, 
то подоходный налог выплачивается со всей 
суммы. Если же срок владения монетами 
более 3 лет или сумма продажи превышает 
125 000 рублей, то вы можете снизить нало-
гооблагаемую базу, предоставив документы 
подтверждающие ваши расходы на приоб-
ретение монет.
При операциях с драгоценными металлами 
предоставляется имущественный вычет. Если 
вы владели металлом менее трёх лет и сумма 
от продажи не превышает 250 000 рублей, вы 
можете получить имущественный вычет, на 
сумму не более 125 000 рублей. Имуществен-
ный вычет предоставляется налогоплатель-
щику по окончании налогового периода, при 
подаче налоговой декларации. Налогопла-
тельщик имеет право выбора, использовать 
налоговый вычет, либо платить подоходный 
налог с разницы между ценой продажи и по-
несенными расходами. К расходам можно 
отнести непосредственные расходы на при-
обретение монет, а так же расходы на оплату 
хранения монет в банковской ячейке.

www.reasonablefinance.ru
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 | Мобильный банкинг
Мобильный банкинг — управление банков-
ским счетом с помощью планшетного компью-
тера (iPad, HTC Flyer, Samsung Galaxy Tab и пр.), 
смартфона или обычного телефона. Для этого 
на мобильное устройство необходимо загру-
зить специальное приложение.
В большинстве случаев для совершения бан-
ковских операций требуется интернет-канал 
(обычный или мобильный — 3G, GPRS). Реже 
трансакции осуществляются с помощью от-
правки СМС-сообщений. Ранее, до того как 
смартфоны получили широкое распростране-
ние, именно СМС-банкинг считался мобиль-
ным банкингом.
В настоящее время приложения для мобильно-
го банкинга — это приложения для интернет-
банкинга с урезанным функционалом, адапти-
рованные под небольшие экраны смартфонов 
и под операционные системы, устанавливае-
мые в мобильных устройствах.
В будущем, напротив, мобильный банкинг обе-
щает быть более функциональным, чем обыч-
ный интернет-банкинг, поскольку мобильные 
устройства позволяют с удобством для клиента 
использовать технологии голосовой иденти-
фикации, создавать шаблоны платежей с по-
мощью встроенной в телефон камеры и т. д.

Одну из самых продвинутых систем мобильно-
го банкинга разрабатывает Сбербанк России, 
заявивший о подготовке приложения для 30 
тыс. мобильных устройств с учетом всех техно-
логических особенностей телефонов и смарт-
фонов — наличия функциональных кнопок, 
размера экрана и т. д.
В данный момент наиболее оперативно банки 
выпускают приложения для мобильного бан-
кинга, ориентированные на устройства Apple: 
смартфоны iPhone и планшетные компьютеры 
iPad. О выпуске таких приложений объяви-
ли многие крупные кредитные организации: 
Сбербанк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, 
«ЮниКредит» и др.
На втором месте по значимости для банков 
стоят мобильные устройства, работающие под 
управлением операционной системы Android. 
Смартфоны на платформе Android делают 
большинство известных производителей — 
HTC, Samsung, LG, Sony Ericsson, Alcatel и др. 
Возможно, именно по причине многообразия 
устройств банки не так громко заявляют о за-
пуске приложений для того или иного нового 
смартфона на платформе Android. Чаще все-
го подобные заявления делаются совместно 
с производителем телефонов. Так, совместно 
с компанией HTC о создании системы мобиль-
ного банкинга для смартфона на базе Android 
объявлял в свое время Альфа-Банк.
Смартфоны с предустановленной операци-
онной системой Windows (от Microsoft) так-
же представляют для банков значительный 
интерес. Тем более что на нее перейдет со 
временем компания Nokia, отказавшаяся от 
своей собственной разработки — платформы 
Symbian.

www.banki.ru
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 | Банки меняют представление 
о платежах с помощью банковских карт

Банковская статистика рапортует: россияне 
в целом и петербуржцы в частности стали 
чаще расплачиваться банковскими картами за 
товары и услуги. Привычная недавно схема — 
дождаться зарплаты и полностью обнулить 
счет при помощи банкомата — постепенно 
уходит в прошлое. Однако банковские техно-
логии не стоят на месте. Пройдет очень немно-
го времени и необычные сегодня способы рас-
четов банковскими картами станут обыденной 
практикой. Да и будут ли эти самые карты вы-
глядеть так же как сегодня, большой вопрос. 
РБК предлагает обзор некоторых передовых 
технологий карточных платежей.

1. Бесконтактные платежи банковской 
картой
Самая горячая тема в сфере обслуживания 
банковских карт сегодня — бесконтактные 
платежи. Крупнейшие международные пла-
тежные системы — Visa и MasterCard — пред-
принимают серьезные усилия для того, чтобы 
сделать эту технологию массовой. Visa — под 
брэндом payWave, MasterCard — под брэндом 
PayPass.

Для того, чтобы совершить платеж, достаточ-
но лишь поднести карточку, поддерживающую 
бесконтактную технологию, к специально обо-
рудованному терминалу. Карту не нужно пере-
давать кассиру, она всегда остается в руках 
владельца. При этом деньги за одну и ту же 
покупку не могут списаться дважды: после 
того, как оплата прошла, терминал подает зву-
ковой сигнал и отключается.
Все это ускоряет расчеты, что особенно ак-
туально в тех местах, где важна скорость об-
служивания — в сетевых магазинах, ресто-
ранах быстрого питания, на автозаправках, 
в торговых автоматах, различных турникетных 
системах, спортивных объектах, на парковках 
и т. п. При покупках до 1000 рублей на террито-
рии России что в случае PayPass, что в случае 
payWave не нужно вводить пин-код или под-
писывать чек. За границей этот лимит может 
варьироваться, но в среднем составляет около 
50 долларов.
Следует понимать, что бесконтактные плате-
жи — всего лишь дополнительная возмож-
ность для банковской карты, в которую, если 
говорить упрощенно, наряду с уже привыч-
ным чипом и магнитной полосой встраивается 
микросхема с антенной (NFC-чип). Таким об-
разом, сама карта по-прежнему может при-
ниматься не только на бесконтактных терми-
налах, но и традиционным способом — что 
в банкоматах, что в торговой сети. NFC-чип, 
поддерживающий технологию PayPass или 
payWave, можно встроить не только в тради-
ционную банковскую карту, но и, например, 
в специальный стикер, который можно прикре-
пить к любому удобному предмету, например 
чехлу мобильного телефона или бумажнику.
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Недавно такие карты-стикеры начал рас-
пространять банк «Авангард». Более того, 
NFC-чип можно встроить практически куда 
угодно — в часы, в брелки и т. п. Но одним 
из наиболее продвигаемых в будущем на-
правлений будет встраивание функции бес-
контактных платежей в мобильный телефон.
Первые шаги в этом направлении уже пред-
принимаются. Так, не так давно МТС и «МТС-
Банк» объявили о старте продаж комплекта 
«NFC-платежи», в который входит SIM-карта 
с «прописанной» на ней банковской картой 
«МТС Деньги» и гибкая NFC-антенна для бес-
контактных платежей. Пока подобная услуга 
доступна только в Москве, но вскоре может 
добраться и до Петербурга.

2. Карты с транспортным 
приложением
Одно из применений технологии бесконтакт-
ных платежей — карты с транспортным при-
ложением. Не стоит, впрочем, путать примой 
платеж картой за услугу (например, это воз-
можно в случае московского «Аэроэкспресса») 
и встраивание в карту бесконтактного модуля, 
на котором записана информация, аналогич-
ная используемой в стандартном проездном 
билете/транспортном электронном кошельке. 
Этот проездной требует отдельного пополне-
ния, средства не списываются автоматически 
с карточного счета.
Фактически, в одном кусочке пластика совме-
щены две сущности: банковская карта и про-
ездной билет, связанные между собой лишь 
опосредованно.
Подобным продуктом сегодня готовы снабдить 
Банк «Санкт-Петербург» и «Русский стандарт». 
Первый дополняет транспортным приложением 
карты MasterCard Standard и Visa Classic, вто-
рой — MasterCard Unembossed (в последнем 
случае карта не содержит имени владельца 
и может быть оформлена за несколько минут).

На карту с транспортным приложением можно 
записывать как проездные билеты длитель-
ного пользования (не льготные), так и ис-
пользовать ее в качестве так называемого 
«Транспортного электронного кошелька». По-
следний вариант особенно подходит для тех, 
кто пользуется общественным транспортом 
(метро, автобусом, троллейбусом, трамваем) 
не постоянно, а от случая к случаю. Зачислен-
ные на электронный кошелек суммы учитыва-
ются в рублях, а не в поездках и не «сгорают» 
с течением времени, как это бывает в случае 
прочих вариантов проездных билетов. Бо-
лее того, в зависимости от частоты поездок 
владелец карты получает скидки. Пополнять 
транспортное приложение можно не только 
в банковских офисах или кассах метрополи-
тена, но и удаленно — с помощью интернет-
банка, банкомата или интернет- кошелька.

3. Мобильные мини-терминалы
Смартфон или планшет можно приспосо-
бить не только для того, чтобы совершать 
платежи, но и принимать их. На российском 
рынке активно развивается технология мо-
бильного эквайринга, которая позволяет при-
нимать оплату товаров и услуг по картам Visa 
и MasterCard через мобильные устройства, 
подключенные к Интернету, с помощью ми-
ниатюрного кард-ридера, оснащенного чипом 
для считывания данных с магнитной полосы 
банковской карты. Кард-ридер подключает-
ся через стандартный аудиоразъем для на-
ушников, а прием платежей осуществляется 
с помощью приложения (под iOS, Android или 
Windows). Таким образом, принимать платежи 
по картам получили возможность индивиду-
альные предприниматели и представители 
малого бизнеса, независимо от его размера 
и оборотов — будь это служба такси, газет-
ный киоск, доставка пиццы, сантехнические 
работы или парикмахерские услуги.
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Проекты в сфере мобильного эквайринга 
появляются довольно активно. Среди тако-
вых — PayMe от «Билайна», iPay от «При-
ватБанка», SumUp, доступный через Связной 
Банк, «Термит» от Банк24.ру (работает на 
платформе iPay), SimplePay о Московско-
го кредитного банка, 2Can, RBK Card, iBox, 
LifePay. Средняя комиссия за совершение 
платежа варьируется составляет 2,5–2,9%. 
В большинстве случаев кард-ридер предо-
ставляется бесплатно, но также может быть 
оценен в некую сумму (например, 900 рублей), 
которая зачитывается при совершении пла-
тежей в течение определенного периода (т. е. 
в течение месяца или целого квартала комис-
сия за платежи не взимается).

4. Карты с дисплеем и клавиатурой.
Еще одна необычная технология — банков-
ские карты, оснащенные сенсорной клавиату-
рой с 12 кнопками и микродисплеем. Напри-
мер, в прошлом году к их выпуску приступил 
банк «Авангард». Такая ничем более не отли-
чается от своих традиционных собратьев — 
также оснащена магнитной полосой и чипом 
и полностью соответствует стандартам, 
включая требования по толщине и гибкости, 
что позволяет без ограничений использовать 
ее в банкоматах и терминалах. Встроенный 
элемент питания для дисплея и клавиатуры 
рассчитан на работу в течение трех лет.
При вводе на клавиатуре дополнительного 
ПИНа на дисплей выводится одноразовый 
код, сгенерированный для подтверждения 
операций в системе Интернет-банка и осу-
ществления покупок в интернет-магазинах 
с использованием технологии 3D Secure.

Таким образом, для подтверждения операций 
помимо электронной цифровой подписи, кода 
доступа со скретч-карты, кода доступа, полу-
чаемого по SMS, стала доступна еще одна 
альтернатива — код доступа, считываемый 
с дисплея непосредственно на карте.
Карты с клавиатурой и дисплеем ориентиро-
ваны на премиальный сегмент клиентов, а не 
на массовый рынок, так как ее изготовление 
обходится банку в три раза дороже обычной 
чиповой карты.

www.top.rbc.ru
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 | Онлайн-платежи — простые ответы 
на самые популярные вопросы

— Почему мой платеж не может быть об-
работан?
— Онлайн-платеж по карте может быть от-
клонен по нескольким причинам:
а.  Банк-эмитент карты может отклонить пла-

теж в силу нехватки средств на счете, не-
верного указания реквизитов карты или за-
прета на проведение платежных операций 
в Интернете.

b.  Кроме этого, платеж может быть отклонен 
системой предотвращения мошеннических 
операций процессингового центра. После 
обработки платежа плательщику предо-
ставляется информационное сообщение 
с подробным описанием дальнейших воз-
можных действий.

По нашей статистике большинство платежей 
отклоняются банками-эмитентами карт по 
причине неверного указания данных карты.

— Что делать, если на банковской карте не 
указано имя держателя карты?
— В данном случае кардхолдеру необходи-
мо указать свои имя и фамилию в английской 
транслитерации.

— Я оплачиваю с рублевой карты товар 
в иностранной валюте, по какому курсу с кар-
ты снимут денежные средства?
— Все расчеты, производимые на террито-
рии России, должны проходить в российской 
валюте. Поэтому при обработке платежей 
в иностранной валюте на стороне процес-
сингового центра выполняется конвертация 
в рубли по курсу Центрального Банка. И со 
счета кардхолдера списывается уже сконвер-
тированная рублевая сумма.

— Могу ли я оплачивать покупки в Интерне-
те картами Visa Electron/MasterCard Maestro?
— Плательщик может совершать онлайн-
платежи при помощи карт Visa Electron/
MasterCard Maestro, если банк-эмитент его 
карты допускает совершение подобных опе-
раций. Все зависит от политики банка-эми-
тента. Ряд банков, в том числе находящиеся 
на территории России, выпускают карты Visa 
Electron/MasterCard Maestro с возможностью 
произведения оплат в сети Интернет. Под-
робнее о возможности совершения платежа 
по Вашей банковской карте в сети Интернет 
можно уточнить у своего банка-эмитента. 
Номер телефона службы поддержки держа-
телей карт вы можете найти на обороте карты.

— Могу ли я платить с зарплатной карты?
— Кардхолдер может производить онлайн-
платежи, если эти операции для его банков-
ской карты разрешены со стороны банка-эми-
тента. Однако для проведения оплат в сети 
Интернет мы рекомендуем завести отдельную 
карту и держать на ней ограниченную сумму.

— Могу ли я оплатить картой друга/род-
ственника?
— Нет. Мы не рекомендуем использовать 
чужую карту для совершения оплат. Исполь-
зовать банковскую карту может только дер-
жатель карты.

— Как я могу вернуть средства за товар/
услугу ненадлежащего качества или если мне 
не предоставили товар/услугу?
— В соответствии с Федеральным законом 
«О защите прав потребителей» в данной 
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ситуации ответственность за непредоставле-
ние услуги или предоставление услуги ненад-
лежащего качества несет интернет-магазин. 
Для урегулирования ситуации прежде всего 
необходимо обратиться непосредственно 
в магазин, в котором вы осуществили покуп-
ку с требованием о предоставлении услуги, 
либо отмене платежа. В случае, если попыт-
ки урегулировать ситуацию с магазином не 
принесли результата, вы можете обратиться 
в службу поддержки процессингового центра, 
предоставив подробное описание проблемы. 
Обязательно сохраняйте все документы, под-
тверждающие совершение платежа.

— Как мне удостовериться, что данные моей 
карты не будут разглашены?
— Данные карты плательщика указываются 
только на защищенной платежной страни-
це процессингового центра и не передаются 
третьим лицам. В соответствии с требовани-
ями международных платежных систем Visa 
и MasterCard, PayOnline, как процессинговый 
центр, регулярно проходит сертификацию на 
соответствие требованиям самых жестких 
стандартов в области безопасности обработки 
и хранения данных — PCI DSS.

— Что такое код CVV2/ CVC2, в чем их от-
личия?
— CVV2 — трёхзначный или четырёхзнач-
ный код проверки подлинности карты пла-
тёжной системы Visa.
CVC2 — аналогичный защитный код для 
карт MasterCard. Коды наносятся на полосу 
для подписи держателя после номера карты 
либо после последних 4 цифр номера карты 
способом «индент-печати». Значения кодов 
используются в качестве защитного элемен-
та при проведении транзакции в среде CNP 
(card not present). Например — e-commerce 
(Интернет), MO/TO (Mail order/Telephone order). 

Между CVV2 и CVC2 нет никаких функци-
ональных отличий, кроме принадлежности 
банковской карты плательщика к той или иной 
платежной системе.

— Что делать, если у карты нет кода CVV2?
— Кардхолдер может оставить данное поле 
на платежной форме пустым. В этом случае 
платеж будет проходить авторизацию с ис-
пользованием протокола аутентификации 
3-D Secure.

— Мне пришло подтверждение оплаты, но 
на сайте товар не оплачен, что делать?
— Необходимо обратиться непосредственно 
в интернет-магазин, в котором была осущест-
влена покупка, сообщить детальную инфор-
мацию о проведенном платеже и попросить 
представителя интернет-магазина выполнить 
перерасчет.

— Номер моей карты состоит из 8/6/4 цифр, 
а форма требует 16. Почему?
— Для совершения оплаты через Интернет 
кардхолдеру необходимо обратиться в банк-
эмитент его карты и запросить ее полные рек-
визиты, а также уточнить у представителя 
банка, возможно ли совершать платежи через 
Интернет при помощи этой карты.

www.bankir.ru



148
Новые банковские технологии

 | Что такое интернет-эквайринг 
и как это работает

Интернет-эквайринг — это услуга, позво-
ляющая принимать банковские карты для 
оплаты товаров и услуг, непосредственно на 
интернет-сайте. Специальный интерфейс, 
размещенный на сайте продавца позволяет 
держателю банковской карты дать поручение 
банку на оплату товара (услуги), выбранного 
в интернет-магазине.
Обычно клиент интернет-магазина имеет воз-
можность оплатить товар на выбор несколь-
кими способами.
 • Наличными (курьеру на руки),
 • Наложенным платежом (через Почту России)
 • Отправкой платного SMS сообщения
 • Переводом через банк
 • Через терминалы оплаты услуг
 • Электронными деньгами (если магазин име-
ет электронный кошелек)

 • Банковской картой (если интернет-магазин 
подключен к интернет-эквайрингу).

Согласно исследованию Google и «Ситибанк», 
по итогам 2010 года россияне приобрели че-
рез Сеть товаров и услуг более чем на 600 
млрд. руб. Доля платежей банковскими кар-
тами растет год от года — для интернет-ма-
газинов в Рунете начинается «золотой век». 
Ведь на руках у потенциальных покупателей 
десятки миллионов карт, позволяющих со-
вершать покупки, не вставая с кресла.
Объемы торговых оборотов по картам в сети 
интернет, хотя и растут год от года, но все еще 
низки по сравнению с зарубежным опытом, 
что связано как с малым количеством интер-
нет-магазинов, которые принимают к оплате 
карты, так и с низкой осведомленностью дер-
жателей карт о способах безопасной оплаты 

покупок в сети интернет и, как следствие, 
страхом использования карт в интернет-ма-
газинах.

Оплата покупок через интернет имеет ряд 
преимуществ в сравнении с другими видами 
оплаты:
1. Клиенту доставляется уже оплаченный то-
вар, следовательно, риск отказа от покупки 
значительно снижается
2. Увеличение спонтанных продаж, т. к. для 
оплаты клиенту достаточно указать данные 
о карте и не требуется искать банк, терми-
нал оплаты, либо пополнять электронные 
кошельки
3. Категория «продвинутых пользователей» 
интернет-платежей используют для оплаты 
виртуальные карты, что позволяет им снизить 
риск мошенничества до минимума
4. Возможность принимать к оплате подароч-
ные карты банков, выпущенные на базе карт 
Visa и MasterCard
5. Снижение риска приема поддельных ку-
пюр, который в последнее время особенно 
возрос. Особая зона риска — прием налич-
ных курьером, т. к. обычно курьеры не обла-
дают достаточными знаниями и техническими 
средствами для определения подделки.

Риски при приеме к оплате банковских карт 
в сети интернет также существуют. В основ-
ном это:
1. Оплата с использованием украденных карт
2. Оплата с использованием данных скомпро-
метированных карт
3. Риск мошенничества сотрудником магазина 
(сговор с мошенниками)



149
Что такое интернет-эквайринг и как это работает

Существуют две основные схемы подключе-
ния к интернет-эквайрингу:
1. Продавец <=> банк-эквайер
2. Продавец <=> процессинговая компания 
<=> банк-эквайер

Банк-эквайер — необходим для осуществле-
ния финансовых транзакций путем взаимо-
действия с платежными системами.
Процессинговая компания — обеспечива-
ет информационные потоки — собственно 
сбор данных о карте клиента (безопасный 
интерфейс), передача данных банку-эквай-
еру и обратно продавцу, а также передача 
данных о платеже клиенту. Помимо этого 
Процессинговая компания, с помощью своих 
технологий, «защищает» продавца от фродо-
вых (мошеннических) платежей. Некоторые 
процессинговые компании осуществляют еще 
и информационную поддержку плательщи-
кам, предоставляя собственный колл-центр.
За совершение расчетов продавец платит ко-
миссию в виде процента с продаж по картам, 
которая делится между участниками про-
цесса:
Банк-эквайер — за осуществление финансо-
вых транзакций,
Процессинговый центр — за качественное 
взаимодействие продавца с банком-эквай-
ером и дополнительные сервисы (Система 
антифрода, Личный кабинет, система отчетов, 
колл-центр, партнерские программы)
Платежная система (за межбанковскую связь)
Банк-эмитент — за доступ к счету клиента 
(через Платежную систему).

Культура приема к оплате банковских карт 
в сети интернет, к сожалению, все еще низ-
ка, как и количество интернет-магазинов, 
которые принимают карты, и на это есть ряд 
причин:
1. Низкая компетентность большинства вла-
дельцев и управляющих интернет-магазинов
2. Использование интернет-магазинами те-
невых схем расчетов и оптимизации налого-
обложения
3. Малое количество банков-эквайеров и спе-
циалистов отделов продаж интернет-эквай-
ринга
4. Низкая осведомленность держателей бан-
ковских карт
2. Высокой долей теневого товарооборота
3. Склонностью многих торговцев к использо-
ванию нелегальных схем оплаты и оптимиза-
ции налогообложения

www.bankir.ru
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 | Private Banking. 
Особый банкинг для особых клиентов

Приват банкинг или private banking — бан-
ковская услуга для состоятельных физических 
лиц, которая предполагает осуществление 
операций с деньгами клиента, сохраняющих 
и увеличивающих его состояние. За рубежом 
ее также называют wealth management, то есть 
управление частными капиталами. Часто 
private banking включает в себя банковские, 
инвестиционные и консультационные услуги. 
Банковский вклад может доход приносить 
разными путями. Самый простой их них это 
«жить на проценты», когда капитал не инве-
стируется и прирост достигается только за 
счет начисления процентов годовых. Другой 
вариант — вложить деньги в различные акти-
вы по индивидуальной программе. Существу-
ют различные варианты расширенных услуг, 
причем набор услуг, связанных с обслужива-
ние счета клиента в банке, подбирается для 
каждого клиента индивидуально.

По данным компании PricewaterhouseCoopers 
(PWC), объём российского рынка private 
banking не превышает $10-12 млрд., в то 
время как «свободных» денег у российских 
богачей порядка $ 300-400 млрд. По оценкам 
банка Merrill Lynch, в Москве проживает 44 
«долларовых» миллиардера и 88 тысяч дол-
ларовых миллионеров. При этом, по данным 
PWC, состоятельные клиенты открыли в рос-
сийских банках и управляющих компаниях 
(УК) не более 10 тысяч счетов. Таким образом, 
получается, что банковскими услугами охва-
чено не более 10% потенциальных российских 
клиентов рынка услуг приват-банкинга. А по 
оценкам компании «Ренессанс Управление 
инвестициями», и того меньше — 4–5%.

 | Что скрывается за Private Banking?
Private Banking — частный банкинг, личный 
банкинг, персональный банкинг, частно-бан-
ковское обслуживание — это максимально 
индивидуализированные отношения банка 
с клиентом, подразумевающие персональное 
обслуживание состоятельного лица. И этот 
Private-сервис значительно шире стандарт-
ного банковского пакета. Он включает в себя:
 • собственно банковские услуги,
 • различные программы страхования,
 • консалтинг: юридическое сопровождение, 
налоговые консультации и т. п.,

 • сервис небанковского характера — заказ 
билетов, разработка vip-отдыха и индивиду-
альных экскурсий, бронирование гостиниц, 
особые медицинские услуги и программы 
для здоровья, помощь с коллекциониро-
ванием, спецпредложения от банковских 
партнеров (ресторанов, элитных клубов) 
и прочее.

 | LifeStyle Management
Этот небанковский сервис иначе именуется 
как «сопровождение образа жизни», или 
LifeStyle Management.
ВТБ24 в этом направлении предлагает сле-
дующие услуги:
 • консьерж-сервис — консьерж-сопровожде-
ние клиента: аренда авто, помощь на до-
роге, бронирование билетов, отелей, ресто-
ранов, информационная поддержка и т. п.,

 • Health management: построение программ по 
управлению здоровьем,

 • организация индивидуального шоппинга, 
заказ коллекционных часов, аренда яхт 
и самолетов,
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 • составление винных коллекций, частные по-
ставки коллекционной керамики, консульта-
ции по вопросам искусства и антиквариата, 
дизайна и кулинарии.

 | Классические банковские услуги
Что касается классических банковских услуг, 
то в секторе Private они идут под грифом VIP. 
Если это пластиковые карты, то это приви леги-
рованный пластик (VISA Infinite, Black American 
Express, Visa Gold, MasterCard Gold, World Signia 
MasterCard, Visa Platinum). В списке привиле-
гий карт — разнообразные скидки на услуги 
и покупки по партнерским программам. Если 
это вклады — то это специальные вклады 
с более привлекательными условиями, чем 
обычные депозиты: повышенная процентная 
ставка, льготное досрочное снятие и др. Кроме 
того, вклады в сегменте Private Banking дают 
возможность диверсификации портфеля за 
счет вложения в разных, в том числе экзоти-
ческих, валютах. Возможен льготный курс 
безналичной конвертации. Ну а если это кре-
дитование — то это минимум формальностей, 
быстрота рассмотрения заявки, высокие сум-
мы кредита, беспроцентный период и более 
выгодные, по сравнению со стандартными 
кредитными предложениями, проценты.

 | Привилегированное управление 
капиталом

Сама суть понятия Private Banking предполагает 
индивидуализированное управление денеж-
ными средствами элитного клиента. Банк по 
отношению к последнему выступает как личный 
банкир. В спектре решений по управлению ка-
питалом находятся многочисленные инвести-
ции — в ПИФы, драгметаллы, акции, инвести-
ционные монеты, в программы накопительного 
страхования жизни, а так же в такие альтерна-
тивные продукты инвести рования, как картины, 
антиквариат и даже винные коллекции.

Оптимальная схема сбережений и приумно-
жений средств для каждого клиента подби-
рается индивидуально.

 | Что дозволено Юпитеру…
Казалось бы, на вопрос, кому доступны услу-
ги Private Banking, есть простой ответ: очень 
состоятельным клиентам с определенной 
высокой суммой. Как отмечают эксперты, 
зачисление клиента в категорию VIP исклю-
чительно по финансовому показателю харак-
терно для западных банков. В России же не 
всё так просто. Клиенту даже с подходящей 
по величине суммой могут отказать в vip — 
обслуживании, например, потому, что банку 
покажется сомни тельным происхож дение 
этой суммы. Именно банк принимает решение 
о том, возможно ли предоставление Private 
Banking конкретному клиенту, или нет. На-
против, услуги спецобслуживания могут быть 
доступны человеку, который готов вложить 
сумму явно меньшую пороговой для Private 
Banking этого банка. Почему? Да просто пото-
му, что этот человек является известной лич-
ностью — артистом, художником, обществен-
ным деятелем и т. д. Заполучить в клиенты 
публичное лицо со значимым социальным 
статусом выгодно для имиджа любого банка.

Итак, Private Banking — развивающееся на-
правление банковской деятельности в нашей 
стране: появляются исследования и публи-
кации, проходят конференции, расширяется 
число банков, включающих элитное обслужи-
вание в портфель услуг. У частного банкинга 
для состоятельных клиентов на российской 
почве всё впереди. И не только по причине 
его молодости: если в мировой истории ус-
луги Private Banking оказываются у же более 
двух веков, то у нас этому явлению немногим 
больше десятка лет.

www.sberex.ru
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В интернет — по отпечаткам пальцев!

Центробанк предлагает сделать интернет-банки безопаснее с помощью отпечатков 
пальцев.

ЦБ РФ сильно озабочен проблемой безопасности финансовых операций в интернет. 
Уровень безопасности интернет-банков существенно ниже прочих способов управле-
ния личными финансами. Особенно уязвимы в этом плане небольшие региональные 
банки.
Центробанк настоятельно рекомендовал банкам брать у владельцев кредитных карт 
отпечатки пальцев в случае, если они используют интернет банк. Возможно, в буду-
щем, можно будет организовывать доступ к счетам через сканирование отпечатков.
Так же среди других мер защиты ЦБ предлагает побуждать пользователей кредит-
ных карт устанавливать лимиты на интернет-обращения, ограничивать операции со 
счетами и разнообразить пароли. 

Немаловажны отмечается и повышение информированности банковских клиентов. 
Интернет-банки пользуются нарастающим спросом. Сейчас можно даже оформить 
заявку на кредит онлайн за пару минут или оформить вклад в интернете, оформить 
ипотеку онлайн. Прогресс идет все нарастающими темпами, но мошенники развива-
ются вместе с банками. Они придумывают подставные сайты, маскирующиеся под 
сайты банков, внедряют вирусы и программы, считывающие пароли, они способны 
отследить каждое нажатие на кнопки клавиатуры!

Но главным спасением от мошенников на все времена остается бдительность поль-
зователя. Знание о возможных способах хищение в сумме с аккуратностью и внима-
тельностью неплохо убережет вас от любого воровства и интернет-обмана.

www.sberex.ru
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 | Дистанционное банковское 
обслуживание (ДБО)

Технологии ДБО можно классифицировать по 
типам информационных систем (программ-
но-аппаратных средств), используемых для 
осуществления банковских операций:

 | Системы «Клиент-Банк»
Это системы, доступ к которым осуществляет-
ся через персональный компьютер. Системы 
«Клиент-Банк» позволяют отправлять платежи 
в банк и получать выписки по счетам (инфор-
мацию о движениях средств на счёте) из банка. 
Банк, при этом, предоставляет клиенту: техни-
ческую и методическую поддержку при уста-
новке системы, начальное обучение персонала 
клиента, обновление программного обеспече-
ния и сопровождение в процессе дальнейшей 
работы. Системы «Клиент-Банк» обеспечивают 
ведение рублёвых и валютных счетов с удалён-
ного рабочего места. Но не все банки обеспе-
чивают клиентам полное ведение своих счетов, 
отклоняясь от мировых стандартов. В целях 
безопасности в системах «Клиент-Банк» ис-
пользуются различные системы шифрования. 
Использование систем «Клиент-Банк» для 
обслуживания юридических лиц до сих пор 
является одной из наиболее популярных техно-
логий ДБО в России. Системы «Клиент-Банк» 
принципиально подразделяются на 2 типа (тол-
стый клиент и тонкий клиент)

 | Банк-Клиент 
Классический тип системы Банк-Клиент. На ра-
бочей станции пользователя устанавливается 
отдельная программа-клиент. Программа-кли-
ент хранит на компьютере все свои данные, как 
правило, это платёжные документы и выписки 
по счетам. 

Программа-клиент может соединяться с бан-
ком по различным каналам связи. Наиболее 
часто для соединения с банком используется 
прямое соединение или через сеть Интернет.

 | Интернет-Клиент
Пользователь входит в систему через Интернет 
браузер. Система Интернет-Клиент размеща-
ется на веб-сервере банка. Все данные поль-
зователя (платёжные документы и выписки 
по счетам) доступны на веб-сайте банка. По 
технологии Интернет-Клиент строятся также 
системы для мобильных устройств (мобильный 
сайт банка) — PDA, смартфоны (Мобильный 
банкинг (mobile-banking). На основе Интернет-
Клиент могут предоставляться информацион-
ные сервисы с ограниченным набором функций.
У дистанционного банковского обслуживания 
через Интернет есть ряд как преимуществ, так 
и недостатков. Так, к преимуществам для ор-
ганизаций, предоставляющих такие услуги, 
можно отнести невысокую стоимость эксплуа-
тации интернет-системы (все обновления про-
водятся только на веб-сервере, не тиражируясь 
у клиентов); возможность интеграции с бух-
галтерскими системами клиента; доступность 
интернет-услуг для конечного пользователя; 
поддержание лояльности клиентов, активно 
использующих данные услуги.
К недостаткам относится в первую очередь 
слабая защищенность интернета от несанк-
ционированного доступа. Несмотря на стрем-
ление разработчиков интернет-решений соз-
давать и совершенствовать систему защиты 
передаваемых сообщений, многочисленные 
потенциальные опасности продолжают по-
являться. 
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Причины: недостатки операционных систем, 
программ коммуникации и браузеров, челове-
ческий фактор. Поддержание уровня защиты 
на надлежащем уровне требует значительных 
материальных затрат, которые могут себе по-
зволить в основном крупные банки, рассчиты-
вающие на значительные доходы от предостав-
ления подобных услуг.

 | Системы «Телефон-Банк» 
(Телефонный банкинг, телебанкинг, 
Телефон-Клиент)

Как правило, системы Телефон-Банк имеют 
ограниченный набор функций по сравнению 
с системами «Клиент-Банк»:
 • информация об остатках на счетах;
 • информация о суммах поступлений в пользу
клиента;

 • ввод заявок на предоставление факсимиль-
ной копии выписки по счету;

 • ввод заявок о проведении платежей, заказ 
наличности;

 • ввод заявок на передачу факсимильной ко-
пии платежного поручения;

 • ввод заявки на исполнение подготовленного 
по шаблону поручения на перевод средств;

Передача информации от клиента в банк мо-
жет производиться различными способами 
в зависимости от реализации системы:
 • Общение клиента с оператором телефонного 
обслуживания (Call Center).

 • С использованием кнопочного телефона 
(Touch Tone Telephone) и голосового меню 
(средств компьютеризованной телефон-
ной связи (технологии IVR (Interactive Voice 
Response)), Speech to Text, Text to Speech).

 • Посредством передачи SMS сообщений 
(SMS-banking)

Все указанные функции становятся доступны-
ми только после персональной идентификации 
клиента банком на основе системы персональ-
ной идентификации. На сегодняшний день 
наиболее совершенной и безопасной является 
система на базе биометрических идентифика-
ционных карт.

 | Обслуживание с использованием 
банкоматов (ATM-banking) и устройств 
банковского самообслуживания

Технологии ДБО с использованием устройств 
банковского самообслуживания являются 
одними из наиболее популярных в мире 
и в России.
Банкоматы и Терминалы, подпадают в кате-
горию ДБО, из-за предоставляемых почти 
полного предоставления банковских услуг 
дистанционно, не посещая банковскую органи-
зацию. Кроме того, самым важным фактором 
для включения их в эту категорию, является 
возможность дублирования основных функ-
ций стандартного банк-клиента, который банк 
предоставляет частным (физическим) лицам, 
для осуществления платежей.
Можно выделить несколько видов ДБО по типу 
используемых устройств:
 • ДБО с использованием банкоматов (ATM-
banking) — основаны на программном обе-
спечении, установленном на банкоматах 
банка. См. также Банковская карта

 • ДБО с использованием платежных терми-
налов.

http://ru.wikipedia.org
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 | Онлайн-банкинг входит в привычку
По данным нового регулярного исследования 
OnLife компании Synovate Comcon 42% недель-
ной аудитории Интернета и клиентов банков 
офлайн пользуются услугой интернет-бан-
кинга. При этом, более половины из них (55%), 
пользуются виртуальным банком не реже, чем 
раз в неделю.
Больше всего россиян привлекает круглосу-
точный доступ (67% респондентов). При этом 
в вечернее и ночное время (с 21.00 до 6.00) 
банковские услуги онлайн актуальны для 
8–27% группы пользователей в зависи-мости 
от дня недели.

Однако среди активных Интернет-серферов, 
пользующихся банковскими услугами, 26% 
не испытывали онлайн-банкинг на себе, а 28% 
протестировали сервис и отказались от него. 
Основными барьерами для первого подключе-
ния к онлайн-банкингу 62% респондентов на-
звали недоверие и опасение за безопасность 
транзакций. Однако по мере пользования 
опасающихся за безопасность своих счетов 
становится меньше. Другие распространенные 
поводы для отказа от онлайн-услуг в данной 
группе: отсутствие нужных операций и нехват-
ка времени, чтобы разобраться.

Барьеры к пользованию онлайнWбанкингом

Не пробовали 
Пробовали, но не пользуются

62%
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35%

16%
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13%

46%

13%

12%

12%

11%

10%

9%

8%

6%

Ненадёжно/небезопасно

Нет операций,
которые мне нужны

Нет времени разбираться

Нет подтверждающего
документа

Я забыл(а) пароль
доступа

Слишком сложно
подключиться

Проблемы с интернет
соединением

Неудобный интерфейс

Технически не надёжно
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 | Розничное страхование: 
будущее за Интернетом

Вопрос: Каким образом будет материали-
зоваться покупка виртуальной страховки? 
Ответ: Специалисты СК подготовят полис 
согласно запросу, поступившему на адрес 
электронной почты компании. Произвести 
оплату страхователь сможет в любом удоб-
ном терминале самообслуживания или в бан-
ке. Для получения полиса не обязательно 
ехать в офис страховой компании, его до-
ставку можно заказать по месту работы или 
проживания.

В.: Как предполагается брать на страхование 
а/м через интернет, если страховая компания 
не «видит» транспорт живьем? Как будет про-
веряться подлинность информации? 
О.: В данном случае используется следующий 
подход. На основе оставленной заявки стра-
хователем на сайте компании или предостав-
ленной информации по телефону, специалист 
компании подготовит расчеты. Затем специ-
алист прибудет для осмотра автомобиля, 
сфотографирует его. После этого готовится 
страховой полис.
Для того чтобы избежать возможных мо-
шеннических действий, рекомендует приоб-
ретать полис напрямую в офисе страховой 
компании, минуя брокеров и различного рода 
посредников.

В.: Будут ли снижены тарифы? Все-таки ра-
бота через интернет — это экономия части 
ресурсов СК.
О.: По нашим оценкам, тарифы при продаже 
полиса через интернет уже в ближайшие 2–3 
года могут быть снижены от 10 до 15 % в за-
висимости от вида страхования. 

Все зависит от уровня технологичности ком-
пании, готовности оптимизировать затраты на 
организацию продажи полисов онлайн.

В.: Как Вы оцениваете потребность страховых 
компаний в новых офисах продаж и урегули-
рования убытков в связи с введением интер-
нет-страхования?
О.: Мы убеждены, что инфраструктура любой 
компании, которая планирует работать вдол-
гую и выполнить взятые на себя обязатель-
ства, должна предполагать наличие офисов 
продаж. Многие пользователи финансовых 
услуг предпочитают получать информацию 
о продукте именно в офисах продаж, являю-
щихся носителями корпоративных ценностей 
компании. Современный, технологически обо-
рудованный офис урегулирования также чаще 
всего не является роскошью для страховой 
компании. Многие страхователи предпочи-
тают лично заявить об убытке, передать до-
кументы представителю страховой компании 
и получить от него сопутствующие пояснения.

В.: Как интернет-продажи страховых продук-
тов могут повлиять на развитие розничного 
страхования?
О.: С развитием широкополосного доступа 
в сеть Интернет интернет-продажи займут 
основное место в розничных продажах. По 
данным аналитической компании Point Topic, 
Россия демонстрирует самые высокие в мире 
темпы роста числа пользователей широкопо-
лосного доступа в интернет, а общее количе-
ство его пользователей в 2012 году преодо-
лело отметку 600 млн. человек.
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Сегодня продажи через Интернет в основном 
возможны в городах с населением свыше 1 
млн человек, а это далеко не вся Россия.
Дальнейшее развитие розничного страхова-
ния связано с популяризацией накопитель-
ного страхования жизни. Развитие продаж 
через Интернет потребует разработки про-
стых и доступных таких продуктов.

В.: Многие банки предлагают на своих сайтах 
и страховые услуги. Видите ли вы перспек-
тивы агентских взаимоотношений банков 
и страховых компаний? Какие продукты для 
СК наиболее интересны в этом случае?.
О.: Банкострахование на протяжении послед-
него ряда лет демонстрирует одни из наи-
более высоких темпов развития и ежегодно 
растет темпами в 30 %.
В этом сегменте низкая убыточность по опе-
рациям страхования (в пределах 30 %), мало 
управленческих затрат и расходов на ведение 
дела, поток клиентов обеспечивается бан-
ком. Уже сейчас по объемам чистой прибыли 
в данном сегменте лидируют страховщики — 
дочерние компании банков. Основные продук-
ты, реализуемые через банк — страхование 
жизни и здоровья заемщиков по потребкре-
дитам.

В.: Полис будет электронный? Как авиабилет 
и как им будет пользоваться страхователь?
О.: Ассоциация между электронным авиаби-
летом и электронным страховым полисом 
абсолютно правильна. 
Уверен, что с развитием электронного до-
кументооборота и продаж электронных поли-
сов, распространением электронной подписи 
процесс продажи полисов станет для клиен-
тов более простым и прозрачным. Оптималь-
ным вариантом развития событий было бы, 
конечно, направление полиса клиенту через 
Интернет.

В.: А ценообразование изменится с переходом 
на интернет-продажи? 
О.: На сайтах многих СК уже сейчас можно 
самостоятельно сделать выбор в пользу кон-
кретного страхового продукта, выбрать не-
обходимые страховые опции. Это своего рода 
страховой конструктор уже сейчас позволяет 
потребителю лично участвовать в принятии 
решения о том, какой должна быть страховая 
защита.
При этом, конечно, оценка рисков страховой 
компанией должна оставаться профессио-
нальной и объективной, поэтому практика 
осмотра ряда объектов страхования сохра-
нится. Уже сейчас такого рода оценка, на-
пример, загородных строений, производится 
в удобное для страхователя время и обычно 
не занимает много времени.

В.: С трудом можно представить как дистан-
ционно можно страховать ипотеку или осу-
ществлять титульное страхование?
О.: Ряд СК готовы предоставить страхова-
ние ипотечного кредита и титула. Для этого 
потребуется предоставить через Интернет 
копии основных документов. Вероятно при 
страховании ипотеки потребуется предоста-
вить дополнительные документы, например, 
произвести оценку стоимости объекта недви-
жимости, о состоянии здоровья заемщика 
и ряд других.

В.: Какие изменения при интернет-страхова-
нии ожидают клиентов при осуществлении 
страховых выплат?
О.: Для того чтобы заявить о наступлении 
страхового случая не нужно приезжать 
в офис страховой компании, достаточно сде-
лать телефонный звонок.
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Переход компании на стандартизированные 
бизнес-процессы, внедрение централизован-
ной IT-системы, электронного документоо-
борота позволил нам предложить клиентам 
принципиально новый уровень в урегулиро-
вании убытков. При этом сокращаются сроки 
урегулирования, сроки выдачи направлений 
на СТОА, диалог с клиентами ведется в ре-
жиме реального времени.

В.: Почему многие СК именно сейчас перешли 
к масштабному интернет-страхованию?
О.: Сейчас наступил новый этап в развитии 
электронных продаж страховых полисов. Со-
гласно проведенному исследованию, свыше 
45 % страхователей предпочли бы покупать 
страховой полис через Интернет. Такое ре-
шение является идеальным с точки зрения 
компромисса интересов продавца и покупа-
теля. Страховщик поддерживает требуемый 
уровень прибыльности за счет более четкого 
мониторинга тарифов, а страхователь — 
скидку.

В.: Какие, на ваш взгляд, главные подводные 
камни страхования через интернет?
О.: Если говорить о самих страховых компани-
ях, то главная трудность заключается в том, 
что все процессы должны быть синхронизи-
рованы. Страховые продукты должны быть 
доступны и понятны, сайт, онлайн-калькуля-
торы, блок урегулирования убытков, контакт 
центр должны соответствовать заявленному 
уровню и меняющимся потребностям клиен-
тов. Соблюдение этих требований возможно 
только для высокотехнологичного бизнеса.

В.: Как интернет-страхование отразится это на 
стоимости услуг СК?
О.: Для потребителя полис, приобретенный 
через Интернет, обойдется примерно на 15 % 
дешевле за счет отсутствия страховых по-
средников, упрощённой процедуры оформ-
ления.

В.: Каковы прогнозы по развития СК на 
2014 год?
О.: Ключевыми драйверами развития отрасли 
в 2014 году, на мой взгляд, обещают стать 
банковское страхование, страхование Авто-
КАСКО и ОСАГО, страхование имущества фи-
зических лиц, страхование ОПО, страхование 
ответственности перевозчиков.

www.bfm.ru
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 | Виды мошенничества в интернете 
и с банковскими картами
Отсутствие должного внимания к вопросам безопасности операций, проводимых в сети 

Интернет, может сделать их уязвимыми для преступников. Следуя рекомендациям, при-

веденным в данном разделе, вы сможете оградить себя и свои средства от посягательств 

мошенников.

 | Мошенничество
в Интернет-магазинах

Как обезопасить себя от мошенничества при 
покупке товаров через Интернет? Некаче-
ственный товар трудно распознать на рас-
стоянии, а условия сделки не всегда ясны.

Прежде всего, покупателя должны насторо-
жить слишком низкая цена предлагаемого 
продукта, а также отсутствие фактического 
адреса продавца. В этом случае обязательно 
наведите справки о магазине, позвоните туда 
и выясните уже известные вам особенности 
товара. Нечеткие ответы или неверная инфор-
мация должны стать поводом для отказа от 
покупки. Если сомневаетесь, то оплачивайте 
товар только по факту его получения.

 | Телефонные мошенничества
Способы, применяемые аферистами, чрез-
вычайно разнообразны. Например, клиенту 
звонят якобы с радиостанции и сообщают 
о выигрыше в лотерею. Однако для того, 
чтобы получить приз (или принять участие 
в розыгрыше джек-пота) клиенту предлагают 
активировать карту экспресс-оплаты и по-
полнить чужой телефонный счет. Если вам 
поступил такой звонок, убедитесь в том, что 
данная передача действительно идет в пря-
мом эфире. Помните, что крупнейшие сотовые 
компании при проведении лотерей никогда не 
требуют активировать карты экспресс-оплаты.
Кроме того, на мобильный телефон может 
поступить SMS-сообщение с предложением 
либо оградить вас от спам-рассылки, либо 
принять участие в акции от вашего сотового 
оператора. При этом предлагается отправить 
«бесплатное» SMS-сообщение на один из ко-
ротких номеров, а затем перейти по ссылке 
для удаления своего имени из списка рас-
сылки. В результате этих манипуляций вы по-
теряете около 100–150 рублей, но спам полу-
чать все равно будете. Поэтому при получении 
такого сообщения позвоните оператору связи 
и сообщите о пришедшей на ваш телефон ин-
формации.
В последнее время абоненты сотовых опера-
торов стали получать SMS-сообщения якобы 
от знакомых с просьбой положить на их счет 
деньги.
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Если вы получили подобное сообщение, 
перезвоните по указанному номеру и выяс-
ните личность отправившего SMS-сообщение, 
и только потом примите решение.

 | Мошенничества с пластиковыми 
картами

В настоящее время специалисты выделяют 
несколько основных видов мошенничества 
с использованием пластиковых карт. Первый 
(и на данный момент наиболее распростра-
ненный) вид карточного мошенничества — 
это создание так называемых «белых карт» 
или «карт-клонов». Мошенники считывают 
с магнитной полосы карты пользователя се-
кретную информацию, а затем изготавливают 
«белые карты» — кусочки пластика с магнит-
ной полосой и нанесенной на нее украденной 
информацией. После этого злоумышленники 
могут свободно пользоваться счетом насто-
ящего владельца карты, которому, в таком 
случае, будет очень сложно доказать свою 
непричастность к «левым» платежам.
Мошенничества при оплате банковскими 
картами.
Считывание секретной информации, храня-
щейся на карте, может производиться разны-
ми способами. Наиболее распространенный 
из них — сговор мошенников с сотрудника-
ми магазинов, отелей, ресторанов, других 
торговых и развлекательных предприятий. 
Результатом такого сговора является переда-
ча информации о реквизитах карточек пред-
ставителям криминальных структур. Если 
карта оказалась в их руках, происходит так 
называемый скиминг, когда платежную карту 
пропускают через специальное устройство 
(скимер) и считывают данные, которые хра-
нятся на ее магнитной полосе. Таким образом, 
мошенники получают своеобразный оттиск 
карты. И уже ничего не стоит вписать в него 
необходимую сумму, сымитировать подпись, 

а все расчеты за операцию переадресовать на 
законного владельца карты.
Довольно распространен способ, когда 
криминальные структуры организуют свои 
собственные магазины. Цель существования 
подобных «торговых точек» проста — полу-
чить как можно больше данных о пластиковых 
картах клиентов. Часто мошенники исполь-
зуют для этого и Интернет-сайты. Восполь-
зовавшись один раз услугами такого сайта 
(например, купил товар или скачал видеоро-
лик), владелец карты с удивлением выясняет, 
что стал его подписчиком, и, таким образом, 
с него ежемесячно взимается плата за под-
писку, отказаться от которой довольно про-
блематично.
Еще одним видом карточного мошенничества 
является так называемый фишинг, когда дан-
ные о пластиковой карте получают от самого 
пользователя. Злоумышленники рассылают 
пользователям электронные письма, в кото-
рых от имени банка сообщают об изменениях, 
якобы производимых в системе его безопас-
ности. При этом аферисты просят доверчи-
вых пользователей возобновить информацию 
о карте, в том числе, указать номер «кредит-
ки» и ее ПИН-код либо отправив ответное 
письмо, либо пройдя на сайт банка-эмитента 
и заполнив соответствующую анкету. Однако 
ссылка, прикрепленная к письму, ведет не на 
ресурс банка, а на поддельный сайт, имити-
рующий работу настоящего.
Разновидность данного правонарушения — 
звонки на сотовые телефоны граждан от 
«представителей» банка с просьбой погасить 
задолженность по кредиту. Когда гражданин 
сообщает, что кредита он не брал, ему пред-
лагается уточнить данные его пластиковой 
карты. В дальнейшем указанная информация 
используется для инициирования несанкцио-
нированных денежных переводов с карточно-
го счета пользователя.
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Для того чтобы уберечь свои деньги, помните: 
банки и платежные системы никогда не при-
сылают писем и не звонят на телефоны своих 
клиентов с просьбой предоставить им данные 
счетов. Если такая ситуация произойдет, вас 
попросят приехать в банк лично.

 | Как обезопасить себя 
от мошенничества?

Единственный реальный способ снизить 
вероятность мошенничества с пластиковой 
картой — это соблюдать нехитрые правила 
безопасности. Сотрудники банков призыва-
ют своих клиентов внимательнее относится 
к своим картам: не доверять карты третьим 
лицам, не оставлять их без присмотра, не за-
писывать ПИН-код в легкодоступных местах 
и тем более на самой карте. Обязательно 
оставьте образец своей подписи на обратной 
стороне карты сразу же после ее получения. 
И никогда никому не сообщайте свой ПИН-
код. Его не вправе требовать ни работники 
банка, выдавшего карту, ни обслуживающий 
персонал банкомата.
Ни в коем случае не упускайте карту из виду, 
расплачиваясь в ресторанах или магазинах. 
А лучше попросите, чтобы карту пропусти-
ли через импринтер в вашем в присутствии. 
Внимательнее смотрите, что делают с вашей 
картой, не расплачивайтесь кредиткой в со-
мнительных заведениях и обязательно храни-
те у себя копии чеков. Известны случаи, когда 
при оплате услуг в ресторане, в течение всего 
лишь пары минут, пока карта находилась вне 
поля зрения владельца, с магнитной полосы 
карты считывалась конфиденциальная ин-
формация о ее держателе и сумме средств 
на карточном счете.
Проверяйте движения денег на вашем карточ-
ном счете. Существуют строго оговоренные 
сроки, в течение которых держатель карточки 
можете что-то предпринять. Особое внимание 

следует обратить на операции по счету, в ко-
торых использовалась карта.
И последний совет, который дают специали-
сты по безопасности банков своим клиен-
там, — незамедлительно сообщайте в банк 
о потере или краже платежной карты. Рас-
следовать преступление по «горячим сле-
дам» гораздо легче, чем если владелец вдруг 
опомнится через пару недель.

 | Техника безопасности при оплате 
картой в сети Интернет

Не оставляйте данные о себе и своей карте 
на тех сайтах, о которых вы ничего не знаете. 
Спросите об этих сайтах у своих друзей и зна-
комых, поинтересуйтесь в соответствующих 
конференциях, узнайте, где располагается 
сама организация, с которой вы собираетесь 
производить денежные операции. При этом 
обращайте внимание на различные серти-
фикаты, подтверждающие безопасность 
расчетов через данный сайт. Если адреса 
нет совсем или он не вызывает доверия, то 
прежде чем платить, подумайте, а стоит ли 
это делать?
Не используйте для оплаты в сети Интернет 
карты, на которых находятся крупные суммы 
денег. Лучше вообще завести для таких целей 
отдельную карту и переводить туда деньги по 
мере необходимости.
При появлении малейших подозрений о не-
правомерном списании денег со счета, об-
ращайтесь в банк. У держателя карточки есть 
определенный срок для того, чтобы отказать-
ся или оспорить неправомерное списание де-
нег с карточного счета. Продолжительность 
этого срока следует уточнить в банке, вы-
давшем карту.
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 | Мошенничества при операциях 
с банкоматами

Еще один способ электронного финансового 
мошенничества — это использование специ-
альных технических средств для получения 
данных о карточке через банкоматы. Для это-
го, в частности, используются особые «на-
кладки» на клавиатуру банкомата, которые 
запоминают нажатие клавиш, пока владелец 
карточки снимает средства. Другое устрой-
ство — специальные пластиковые конверты, 
размер которых немного больше размера кар-
точки. Их закладывают в отверстие картопри-
емника банкомата. Банкомат, неестественно, 
не может считать данные с магнитной полосы, 
но и возвратить карту из-за конструкции кон-
верта также невозможно. В это время под-
ходит злоумышленник и предлагает свою 
помощь, но для этого держателю необхо-
димо совершить ряд действий, в том числе 
и набрать ПИН-код. Несмотря на это карта не 
возвращается. Если владелец уходит, чтобы 
связаться с банком-эмитентом, мошенник 
же спокойно вынимает конверт вместе с кре-
диткой. ПИН-код он уже знает, и ему остается 
только снять средства со счета.
В картоприемник могут встраиваться не толь-
ко конверты, но и специальные устройства на 
базе скимеров, считывающие информацию 
с карточки, когда законный пользователь 
снимает средства.
Очень часто на банкоматы незаметно устанав-
ливается микрокамера. Она записывает чело-
века, который набирает ПИН-код, и передаёт 
данные набора злоумышленникам.
Еще одно средство — это поддельные банко-
маты, которые полностью имитируют настоя-
щие. Они правильно считывают информацию 
с карточки, в том числе и ПИН-код, но деньги 
не выдают. Карточка возвращается владель-
цу, но вся информация о ней сохраняется 
в памяти такого «банкомата». 

Этот способ очень дорогой и используется 
только крупными преступными группами.

 | Техника безопасности у банкомата
Во-первых, старайтесь не пользоваться бан-
коматами в безлюдных местах или в местах 
большого скопления людей. В пустынном 
месте при снятии денег держатель карточки 
становится слишком уязвимым объектом для 
ограбления. А толпе нельзя быть уверенным, 
что никто не увидит вводимый пользователем 
ПИН-код.
Во-вторых, не позволяйте увидеть вводимый 
вами ПИН-код посторонним людям. Не стес-
няйтесь закрывать от посторонних клавиатуру 
банкомата. И по возможности не ошибайтесь 
при вводе ПИН-кода. Ведь после трех оши-
бочных вводов кода банкомат задержит карту.
В-третьих, проверяйте, все ли было взято 
из банкомата. После завершения операции 
у держателя должны остаться: карточка, 
деньги и выписка о произведенной операции. 
Если чего-то не хватает, а банкомат не сооб-
щил никакой дополнительной информации, 
то здесь что-то не так. Вполне возможно, дер-
жатель рискует стать жертвой мошенников.
В-четвертых, всегда сохраняйте выписки по 
итогам операции, которые выдает банкомат. 
Это позволит вам вести учет расходов и кон-
тролировать списание денег со счета.

 | Что грозит электронным мошенникам?
В 1997 году в России была введена уголов-
ная ответственность за преступления в сфере 
компьютерной информации, а в 1998 году — 
в МВД России создано специальное подраз-
деление по борьбе с преступлениями в сфере 
информационных технологий, так называемое 
подразделение «К». Так, наказание, предус-
мотренное Уголовным Кодексом РФ, за неза-
конное получение и использование сведений, 
составляющих банковскую тайну (ст. 183), 
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Страхование карточки — возможно и такое

Некоторые «продвинутые» банки уже сейчас предоставляют услугу страхования пла-
стиковых карт от утери и связанных с ней рисков мошенничества. Правда, по словам 
банковских работников, клиенты не спешат пользоваться такой услугой. Причина этому 
проста: цена эмиссии новой карты при утере старой не на много выше платы за стра-
ховку. Поэтому многие клиенты не хотят тратить лишние деньги на страховку. А ведь 
она в случае мошенничества с картой обеспечила бы владельцам полное возмещение 
всех украденных средств.

а также за неправомерный доступ к компью-
терной информации (ст. 272), может состав-
лять до пяти лет лишения свободы.

 | Как воруют деньги с пластиковых 
карт?

Для того чтобы снять деньги с вашей пласти-
ковой карты, достаточно узнать ваш номер 
карты и CVS (последние три цифры с обрат-
ной стороны карты). Как узнают эти данные 
мошенники? Да очень просто, люди сами их 
говорят. В основном мошенники используют 
три — четыре способа выуживания данных 
карты у своих жертв.
Первый способ:
На телефон приходит смс о том, что вы вы-
играли ноутбук и просят обратиться по обрат-
ному телефону для получения приза, когда 
человек звонит по этому номеру на другом 
конце сотовой линии ему предлагают пере-
вести стоимость ноутбука на его пластиковую 
карту и чтобы это осуществить им требуется 
номер карты и CVS. Жертва сообщает эти 
данные и прощается со всеми имеющимися 
деньгами на этой карте. 
Обратите внимание, что все смс которые при-
сылает вам банк, не имеют обратного теле-

фона, а имеют лишь идентификатор, то есть 
в телефоне ‘от кого:’ отображается название 
банка
Второй способ:
В этом случае тоже на телефон приходит 
смс, но только уже с содержанием, что ваша 
карта заблокирована и просят позвонить по 
обратному телефону. Тут уже жертве пред-
лагают подойти к ближайшему терминалу или 
банкомату, ввести номер кассы и номер раз-
блокировки, причём при этом выбрать своего 
сотового оператора.
Это как раз из тех случаев, что доказывает 
нам какие у нас доверчивые люди в России, 
так как по факту жертва выбирает сотового 
оператора и вводит сумму, а не номер кас-
сы, далее мошенник просит, вставит карту 
и оплачивает себе сотовый телефон. Прошу 
заметить, что деньги на телефон переводятся 
в режиме онлайн и в таком случае мошенник 
сразу же переводит их со своего сотового на 
какие-нибудь электронные кошельки. Конеч-
но же сим-карты и электронные кошельки 
зарегистрированы на третье лицо. В таких 
случаях вернуть деньги уже нереально.

www.chclub.ru
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 | Банкиры советуют
 | Как защитить банковскую карту 
от воров

Все большее распространение банковских карт 
сопровождается появлением все большего 
числа разнообразных уловок, направленных на 
кражу средств со счета. Специалисты дали ряд 
рекомендаций, как обезопасить себя от возмож-
ной кражи.
Прежде всего, надо относиться к банковской 
карте так же, как и к собственным деньгам 
и хранить ее в безопасности. Не следует остав-
лять карту без присмотра, ведь мошенникам 
достаточно считанных секунд для копирования 
всей необходимой информации для перевода 
средств. Кстати, по этой же причине не стоит 
передавать саму карту третьим лицам, включая 
родных и близких. Именно для них большинство 
банков выпускают дополнительные карты. Но 
если кража состоялась, следует немедленно 
обращаться в службу поддержки и заблокиро-
вать карту.
Следующая часть рекомендаций касается ис-
пользования банкоматов, которые зачастую ис-
пользуются мошенниками для краж. Каждый 
раз, подходя к терминалу, нужно осматривать 
его на наличие подозрительных предметов, ко-
торые выбиваются из общей структуры устрой-
ства. Даже убедившись в безопасности устрой-
ства, вводить ПИН-код рекомендуется, всегда 
прикрывая цифры от посторонних глаз.
Что же касается оплаты товаров и услуг, то рас-
плачиваться картой в любом случае следует 
с осторожностью, тщательно проверяя стои-
мость покупки и сумму к списанию. В интернет-
магазинах этот вопрос приобретает особую ак-
туальность, совершать покупки на сомнительных 
сайтах — значит подвергать себя повышенной 
опасности остаться без покупки и без денег.

В итоге владелец серьезно повышает надеж-
ность своей карты, если соблюдает минималь-
ные меры предосторожности. Впрочем, одного 
этого бывает недостаточно. Полезно подключить 
карту к услуге мобильного банка, который за 
символическую ежемесячную плату присылает 
на мобильный телефон владельца карты ин-
формацию по всем изменениям счета и совер-
шенным транзакциям с карты,
Сегодня клиенты большинства банков также 
имеют возможность застраховать свои кре-
дитные карты на случай возможной потери или 
хищения средств, правда, эта платная услуга 
пока еще не получила широкого распростране-
ния в России. Однако страхование карты, без-
условно, является наиболее надежным способом 
защитить «кредитку». По классическим картам 
сумма возмещения в России может достигать 
75 тысяч рублей, а по «золотым» картам — 150 
тысяч рублей. При символической стоимости 
страховки от 100–150 рублей в месяц выгода от 
подобной услуги выглядит более чем очевидной.
Инструментов мошенничества существует ве-
ликое множество, но условно они делятся на 
несколько видов. Так, можно установить счи-
тывающие устройства на банкомат, крадущие 
информацию по карте. К ним относятся накладки 
на клавиатуру для записи нажатых кнопок или 
конверты-ловушки, которые «съедают» карты. 
Кроме того, мошенники крепят у банкоматов 
скрытые камеры, записывающие введенные 
пин-коды и номера карт. Некоторые преступники 
подключаются к кабелю, по которому проходит 
информация по операциям. Не уступает по попу-
лярности подобным технологичным устройствам 
и практика фишинга, при которой из держателя 
карты обманным путем «выуживаются» сведе-
ния по карте.
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 | Памятка по безопасному 
использованию банковских карт
Соблюдение рекомендаций, содержащихся в Памятке, позволит обеспечить максимальную 

сохранность банковской карты, ее реквизитов, ПИН и других данных, а также снизит воз-

можные риски при совершении операций с использованием банковской карты в банкомате, 

при безналичной оплате товаров и услуг, в том числе через сеть Интернет. 

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

6. Телефон кредитной организации — эми-
тента банковской карты (кредитной организа-
ции, выдавшей банковскую карту) указан на 
оборотной стороне банковской карты. Также 
необходимо всегда иметь при себе контакт-
ные телефоны кредитной организации — 
эмитента банковской карты и номер банков-
ской карты на других носителях информации: 
в записной книжке, мобильном телефоне и/
или других носителях информации, но не ря-
дом с записью о ПИН.
7. С целью предотвращения неправомерных 
действий по снятию всей суммы денежных 
средств с банковского счета целесообразно 
установить суточный лимит на сумму опе-
раций по банковской карте и одновременно 
подключить электронную услугу оповещения 
о проведенных операциях (например, опо-
вещение посредством SMS-сообщений или 
иным способом).
8. При получении просьбы, в том числе со 
стороны сотрудника кредитной организации, 
сообщить персональные данные или инфор-
мацию о банковской карте (в том числе ПИН) 
не сообщайте их. Перезвоните в кредитную 
организацию — эмитент банковской карты 
(кредитную организацию, выдавшую банков-
скую карту) и сообщите о данном факте.
9. Не рекомендуется отвечать на электронные 
письма, в которых от имени кредитной орга-
низации (в том числе кредитной организа-
ции — эмитента банковской карты (кредитной 
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организации, выдавшей банковскую карту) 
предлагается предоставить персональные 
данные.
Не следуйте по «ссылкам», указанным 
в письмах (включая ссылки на сайт кредитной 
организации), т. к. они могут вести на сайты-
двойники.
10. В целях информационного взаимодей-
ствия с кредитной организацией — эми-
тентом банковской карты (кредитной ор-
ганизации, выдавшей банковскую карту) 
рекомендуется использовать только рекви-
зиты средств связи (мобильных и стацио-
нарных телефонов, факсов, интерактивных 
web-сайтов/порталов, обычной и электронной 
почты и пр.), которые указаны в документах, 
полученных непосредственно в кредитной 
организации — эмитенте банковской карты.
11. Помните, что в случае раскрытия ПИН, пер-
сональных данных, утраты банковской карты 
существует риск совершения неправомерных 
действий с денежными средствами на Вашем 
банковском счете со стороны третьих лиц. 
В случае если имеются предположения о рас-
крытии ПИН, персональных данных, позволя-
ющих совершить неправомерные действия 
с Вашим банковским счетом, а также если бан-
ковская карта была утрачена, необходимо не-
медленно обратиться в кредитную организа-
цию — эмитент банковской карты (кредитную 
организацию, выдавшую банковскую карту) 
и следовать указаниям сотрудника данной 
кредитной организации. До момента обра-
щения в кредитную организацию — эмитент 
банковской карты Вы несете риск, связанный 
с несанкционированным списанием денеж-
ных средств с Вашего банковского счета. Как 
правило, согласно условиям договора с кре-
дитной организацией — эмитентом банков-
ской карты денежные средства, списанные 
с Вашего банковского счета в результате не-
санкционированного использования Вашей 

банковской карты до момента уведомления 
об этом кредитной организации — эмитента 
банковской карты, не возмещаются.

 | Рекомендации при совершении 
операций с банковской картой 
в банкомате

1. Осуществляйте операции с использовани-
ем банкоматов, установленных в безопасных 
местах (например, в государственных учреж-
дениях, подразделениях банков, крупных тор-
говых комплексах, гостиницах, аэропортах 
и т. п.).
2. Не используйте устройства, которые требу-
ют ввода ПИН для доступа в помещение, где 
расположен банкомат.
3. В случае если поблизости от банкомата на-
ходятся посторонние лица, следует выбрать 
более подходящее время для использования 
банкомата или воспользоваться другим бан-
коматом.
4. Перед использованием банкомата осмотри-
те его на наличие дополнительных устройств, 
не соответствующих его конструкции и рас-
положенных в месте набора ПИН и в месте 
(прорезь), предназначенном для приема карт 
(например, наличие неровно установленной 
клавиатуры набора ПИН). В указанном слу-
чае воздержитесь от использования такого 
банкомата.
5. В случае если клавиатура или место для 
приема карт банкомата оборудованы допол-
нительными устройствами, не соответству-
ющими его конструкции, воздержитесь от 
использования банковской карты в данном 
банкомате и сообщите о своих подозрениях 
сотрудникам кредитной организации по теле-
фону, указанному на банкомате.
6. Не применяйте физическую силу, чтобы 
вставить банковскую карту в банкомат. Если 
банковская карта не вставляется, воздержи-
тесь от использования такого банкомата.
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7. Набирайте ПИН таким образом, чтобы 
люди, находящиеся в непосредственной бли-
зости, не смогли его увидеть. При наборе ПИН 
прикрывайте клавиатуру рукой.
8. В случае если банкомат работает некоррек-
тно (например, долгое время находится в ре-
жиме ожидания, самопроизвольно перезагру-
жается), следует отказаться от использования 
такого банкомата, отменить текущую опера-
цию, нажав на клавиатуре кнопку «Отмена», 
и дождаться возврата банковской карты.
9. После получения наличных денежных 
средств в банкомате следует пересчитать 
банкноты полистно, убедиться в том, что бан-
ковская карта была возвращена банкоматом, 
дождаться выдачи квитанции при ее запросе, 
затем положить их в сумку (кошелек, карман) 
и только после этого отходить от банкомата.
10. Следует сохранять распечатанные банко-
матом квитанции для последующей сверки 
указанных в них сумм с выпиской по банков-
скому счету.
11. Не прислушивайтесь к советам третьих 
лиц, а также не принимайте их помощь при 
проведении операций с банковской картой 
в банкоматах.
12. Если при проведении операций с бан-
ковской картой в банкомате банкомат не 
возвращает банковскую карту, следует по-
звонить в кредитную организацию по теле-
фону, указанному на банкомате, и объяснить 
обстоятельства произошедшего, а также 
следует обратиться в кредитную организа-
цию — эмитент банковской карты (кредитную 
организацию, выдавшую банковскую карту), 
которая не была возвращена банкоматом, 
и далее следовать инструкциям сотрудника 
кредитной организации.

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

1. Не используйте банковские карты в орга-
низациях торговли и услуг, не вызывающих 
доверия.
2. Требуйте проведения операций с банков-
ской картой только в Вашем присутствии.
Это необходимо в целях снижения риска не-
правомерного получения Ваших персональ-
ных данных, указанных на банковской карте.
3. При использовании банковской карты для 
оплаты товаров и услуг кассир может потре-
бовать от владельца банковской карты предо-
ставить паспорт, подписать чек или ввести 
ПИН. Перед набором ПИН следует убедиться 
в том, что люди, находящиеся в непосред-
ственной близости, не смогут его увидеть. 
Перед тем как подписать чек, в обязательном 
порядке проверьте сумму, указанную на чеке.
4. В случае если при попытке оплаты банков-
ской картой имела место «неуспешная» опе-
рация, следует сохранить один экземпляр вы-
данного терминалом чека для последующей 
проверки на отсутствие указанной операции 
в выписке по банковскому счету.

 | Рекомендации при совершении 
операций с банковской картой через 
сеть Интернет

1. Не используйте ПИН при заказе товаров 
и услуг через сеть Интернет, а также по теле-
фону/факсу.
2. Не сообщайте персональные данные или 
информацию о банковской (ом) карте (счете) 
через сеть Интернет, например ПИН, пароли 
доступа к ресурсам банка, срок действия бан-
ковской карты, кредитные лимиты, историю 
операций, персональные данные.
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3. С целью предотвращения неправомерных 
действий по снятию всей суммы денежных 
средств с банковского счета рекомендуется 
для оплаты покупок в сети Интернет исполь-
зовать отдельную банковскую карту (так на-
зываемую виртуальную карту) с предельным 
лимитом, предназначенную только для ука-
занной цели и не позволяющую проводить 
с ее использованием операции в организа-
циях торговли и услуг.
4. Следует пользоваться интернет-сайтами 
только известных и проверенных организаций 
торговли и услуг.
5. Обязательно убедитесь в правильности 
адресов интернет-сайтов, к которым подклю-
чаетесь и на которых собираетесь совершить 
покупки, т. к. похожие адреса могут исполь-
зоваться для осуществления неправомерных 
действий.
6. Рекомендуется совершать покупки только 
со своего компьютера в целях сохранения 
конфиденциальности персональных данных 
и (или) информации о банковской (ом) карте 
(счете). В случае если покупка совершается 
с использованием чужого компьютера, не ре-
комендуется сохранять на нем персональные 
данные и другую информацию, а после завер-
шения всех операций нужно убедиться, что 
персональные данные и другая информация 
не сохранились (вновь загрузив в браузере 
web-страницу продавца, на которой совер-
шались покупки).

7. Установите на свой компьютер антивирус-
ное программное обеспечение и регулярно 
производите его обновление и обновление 
других используемых Вами программных 
продуктов (операционной системы и приклад-
ных программ), это может защитить Вас от 
проникновения вредоносного программного 
обеспечения.

www.cbr.ru
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 | Яндекс предупреждает !!!
В интернете есть мошенники, которые, пользуясь чужим именем, выманивают деньги или 

личную информацию. Завладев вашим логином или паролем на Яндексе, они могут вос-

пользоваться вашим почтовым ящиком или средствами на счете.

 | Интернет-мошенничество (фишинг)
Распространенные способы мошенничества:
 • вам сообщают, что вы выиграли приз от 
компании «Яндекс» и должны оплатить 
доставку или налог;

 • вам предлагают отправить SMS, чтобы 
разблокировать почтовый ящик на Яндексе 
или счет в Яндекс.Деньгах;

 • вы получаете письмо с просьбой прислать 
ваш пароль или ввести его после перехода 
по ссылке, которая на самом деле ведет 
не на сервис Яндекса, а на мошеннический 
веб-узел.

Если вы попали в подобную ситуацию, пожа-
луйста, ничего не оплачивайте, не отправляйте 
SMS и никому не передавайте ваш пароль. 
Такая разновидность интернет-мошенниче-
ства называется фишингом (англ. phishing, от 
password — пароль и fishing — рыбная ловля, 
выуживание). Цель фишинга — завладеть 
конфиденциальными данными пользователя 
(паролем, номером кредитки, PIN-кодом и пр.).
В процессе фишинга мошенники завлекают 
пользователей на специально созданные под-
ставные страницы (копии реально существую-
щих популярных сайтов), используя массовые 
почтовые рассылки от имени владельцев на-
стоящих сайтов (платежных систем, банков, 
провайдеров). Обычно такие письма приходят 
в виде уведомлений о каких-либо событиях 
(утеря данных, сбои в системе и т. п.), в связи 
с которыми пользователь должен предоста-
вить, обновить или подтвердить те или иные 
конфиденциальные данные. 

При этом в письме приводится ссылка, ко-
торая ведет не на официальную страницу 
сервиса, а на ее точную копию. Информация, 
введенная доверчивым пользователем на 
поддельном сайте, попадает в руки мошен-
ников.
Чтобы не стать жертвой мошенников, ре-
комендуется внимательно проверять все 
сообщения и самостоятельно связываться 
с организацией, от имени которой пришло 
письмо. Для связи с организацией не нужно 
использовать указанные в подозрительном 
письме телефоны, адреса и ссылки.
Яндекс никогда не просит прислать пароль 
и не предлагает оплачивать то, что вы сами 
не заказывали.
Логин и пароль пользователи вводят само-
стоятельно, когда заходят на персональные 
сервисы Яндекса. Если вы обратились в служ-
бу поддержки, у вас могут попросить логин, 
но пароль — никогда.
Если вам предлагают ввести пароль после 
перехода по ссылке, которая кажется вам по-
дозрительной, вместо этого введите логин 
и пароль на главной странице Яндекса, и вы 
безопасно попадете на любой сервис. Чтобы 
выявить подозрительную ссылку, посмотри-
те, не содержит ли она бессмысленный набор 
символов или опечатки.
Платные услуги Яндекса — это размещение 
рекламы (на Директе, Маркете и т. д.), а также 
срочная регистрация сайтов в Яндекс.Катало-
ге. Эти услуги вы всегда заказываете сами. 
Кроме того, при проведении некоторых опе-
раций в Яндекс.Деньгах взимается комиссия. 
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Ни за что больше платить не нужно. А если 
Яндекс дарит подарки, то он их просто дарит.

 | Подмена сайта
Если вы зашли на один из сайтов Яндекса 
(Почта, Поиск и др.) или, нажав на один из 
результатов поиска, оказались не там, где 
ожидали, возможно, ваш компьютер заражен 
вирусом.
Действие вируса может проявляться и таким 
образом — при регистрации или авторизации 
на Яндексе предлагается подтвердить свои 
данные, отправив SMS на указанный номер.
Яндекс никогда не требует денег с пользова-
телей за регистрацию и использование своих 
сервисов, а также не предлагает подтвердить 
регистрацию с помощью SMS.

Как это выглядит?
При попытке зайти на главную страницу http://
www.yandex.ru, http://mail.yandex.ru или https://
passport.yandex.ru предлагается ввести логин, 
пароль и отправить SMS на короткий номер. 
Страница похожа на ту, что используется для 
входа на почту.
Распространяется этот вирус в основном че-
рез социальные сети.
Что с этим делать?
Быстрый способ
1. Сохраните файл hrepair.bat в любом месте, 
например, на рабочем столе.
2. Если Вы используете Windows Vista или 
Windows 7, щелкните на файле правой кноп-
кой мыши и выберите пункт Запуск от имени 
администратора. 

Действие вируса может выглядеть так:
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Действие вируса может выглядеть так:

Если Вы используете Windows 2000/XP, про-
сто дважды нажмите на файле.
3. Проверьте, удалось ли избавиться от про-
блемы, открывается ли Яндекс по адресу 
www.yandex.ru и mail.yandex.ru.

Самостоятельно поправить файл hosts
Проверьте свой компьютер антивирусной ути-
литой CureIt от «Dr.Web» или Virus Removal 
Tool Лаборатории Касперского.
Если антивирусная программа не обнаружила 
вредоносный код, вы можете удалить вирус 
вручную.
Перед этим внимательно ознакомьтесь с дей-
ствиями, которые необходимо выполнить. 
Помните, что вы выполняете их на свой страх 
и риск.

Когда вы набираете адрес, например, http://
www.yandex.ru, ваш компьютер определяет, 
к какому серверу нужно обратиться. В первую 
очередь он просматривает файл hosts (обыч-
но этот файл находится в папке C:\WINDOWS\
system32\drivers\etc), и, если в нем есть адрес 
сервера (IP-адрес) для указанного вами име-
ни, то используется именно он. Если же под-
ходящей записи нет, то нужный адрес сервера 
запрашивается у вашего провайдера.
SMS-вирус меняет содержимое файла hosts, 
дописывая туда адреса своих серверов так, 
чтобы они заменили адрес Яндекса и других 
популярных интернет-сервисов. В результате 
вам кажется, что вы видите страницу Яндекса 
и работаете с ней, но на самом деле вы нахо-
дитесь на сервере злоумышленников.
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Для уничтожения последствий работы ви-
руса, необходимо выполнить следующие 
действия:
1. Перейдите в папку C:\WINDOWS\system32\
drivers\etc (возможно, у вас система Windows 
установлена в папк у, отличную от C: \
WINDOWS — учитывайте это) и найдите там 
файл с названием hosts.
Сохраните копию файла hosts на всякий слу-
чай!
2. Откройте файл с помощью Блокнота и по-
ищите в нем строки следующего вида:
127.0.0.1 yandex.ru
127.0.0.1 http://www.yandex.ru
91.189.113.143 mail.ru
91.189.113.143 www.mail.ru
91.189.113.143 www.yandex.ru
91.189.113.143 yandex.ru
91.189.113.143 www.vkontakte.ru
91.189.113.143 vkontakte.ru
91.189.113.143 www.odnoklasniki.ru
91.189.113.143 odnoklasniki.ru
 
Адреса, т. е. 4 числа через точку, могут 
быть другими, например, не 91.189.113.143, 
а 83.133.122 и т. п.).

3. Удалите все строки, отличные от «127.0.0.1 
localhost». Строку «127.0.0.1 localhost» удалять 
не следует.
4. После этого сохраните файл и перезапу-
стите браузер — с этого момента у вас станет 
загружаться оригинальная страница http://
www.yandex.ru.
5. Установите на файл атрибут только для 
чтения — это поможет избежать его измене-
ния простыми вирусами. Для этого надо на-
жать на имени файла правой кнопкой мыши, 
выбрать пункт меню Свойства, установить 
флажок Только чтение и нажать OK.

6. Данный вирус вносит изменения в настрой-
ки компьютера, но не находится постоянно ак-
тивным в памяти. Если вы знаете или предпо-
лагаете, в какой программе находится вирус 
(она может называться, например, vkontakte.
exe или reiting.exe), то вы можете ее удалить 
или больше не запускать.
 
Если вы отправляли SMS на указанный мо-
шенниками короткий номер, то обратитесь 
с запросом на возврат денег к своему сото-
вому оператору или в компанию, обслужива-
ющую данный короткий номер.

www.bankir.ru
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DORS-1000M2                                                DORS-50                                                DORS-60

 | Внимание фальшивка!
Сегодня ни одна организация, работающая с наличными деньгами, не обходится без 

оборудования по проверке подлинности денежных знаков. Детекторы подлинности 

банкнот — один из наиболее востребованных видов банковского оборудования, выпускае-

мого компанией «ДОРС». В последнее время стали очень востребованы и счетчики банкнот, 

способные выявить фальшивку. 

По словам директора ООО «ДОРС СПб» Владимира Журбилова, ситуация с фальшивыми 

купюрами в регионе намного серьезнее, чем представляется на первый взгляд.

Число фальшивок на Северо-западе очень 
велико и постоянно растет. Их качество на-
ходится на высоком уровне. 
По данным Банка России, Северо-западный 
федеральный округ, занимает 2–е место 
в стране по оборачиваемости фальшивых 
денег. Порой основные защитные признаки 
воспроизводятся с такой достоверностью, что 
даже профессионал без специального обо-
рудования не в состоянии сказать, настоящая 
ли это банкнота.
В подобной ситуации детекторы и счетчики 
банкнот с функцией определения подлинно-
сти — единственный способ сократить обо-
рот фальшивых денег. Причем проверять с их 
помощью нужно все купюры. 

Мелкий номинал — 50, 100 рублей — обычно 
подделывается менее тщательно, в расчете 
на то, что подлинность таких банкнот опреде-
ляется «на глазок», без использования при-
боров. И элементарный ультрафиолетовый 
детектор с легкостью выявит фальшивку.
В то же время количество фальшивых пяти-
тысячных банкнот на рынке постоянно растет 
и впервые, в 3 квартале 2013 г., превысило 
количество фальшивых 1000 рублевых ку-
пюр. Фальшивомонетчики уже научились их 
подделывать с высоким качеством и в огром-
ных количествах. 1000 рублевая и 5000 ру-
блевая купюры, по данным Центрального 
банка России, составляют 76% в обороте 
фальшивок. 
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Поэтому для надежной защиты от фальшивок 
необходимо применять детекторы и в первую 
очередь инфракрасные.
Компания «ДОРС», являющаяся крупнейшим 
производителем подобных приборов в Рос-
сии, выпускает множество моделей детекторов 
и счетчиков банкнот от простейших бытовых, 
определяющих подлинность по одному пара-
метру, до сложных профессиональных иссле-
довательских комплексов и автоматических 
детекторов, позволяющих проверить наличие 
всех защитных признаков.
Клиентам из числа небольших торговых пред-
приятий я бы посоветовал детектор эконом- 
класса, инфракрасный DORS-1000M2. Он 
доступен по цене, прост, удобен и надежен 
в эксплуатации.
Автоматические детекторы предназначены 
для проверки денежных знаков в режиме, ис-
ключающем влияние человеческого фактора 
в процессе проверки. Новый автоматический 
детектор с функцией автоматического опреде-
ления типа валюты DORS-230, предназначен 
для проверки практически неограниченного ко-
личества валют, зависящего только от потреб-
ностей пользователей. При этом у детектора 
имеется уникальная возможность моменталь-
ного обновления программного обеспечения 
через интернет.
Новый мультивалютный счетчик банкнот DORS-
750, очень облегчит работу кассиров при пере-
счете большого количества наличности. Боль-
шая скорость пересчета при 100% гарантии 
отсеивания фальшивых денег, достигнута за 
счет применения новейших конструкторских 
решений и уникальных запатентованных тех-
нологий полного сканирования банкноты по не-
скольким параметрам. Данный счетчик, также 
имеет возможность обновления программного 
обеспечения через интернет.

Продавцам товаров и услуг уже пора осознать 
серьезность проблемы. Нужно, чтобы детекто-
ры появились в каждом ларьке и маршрутном 
такси, кафе и салоне красоты. Тогда мы с вами 
будем уверены, что все деньги, которые лежат 
в кассе, настоящие. Не нужно экономить на 
детекторах. 
Их небольшая стоимость несоизмерима 
с существующей угрозой, потенциальными 
убытками и неприятностями с законом. Цена 
приборов, о которых я говорил выше, столь 
невелика, что окупается всего несколькими 
задержанными фальшивками.
В идеале хотелось бы, чтобы появились какие-
то законодательно закрепленные инструкции, 
обязывающие все точки торговли и сферы об-
служивания наравне с кассовыми аппаратами 
иметь и детекторы подлинности банкнот. И тог-
да любой человек будет уверен, что ему вместо 
сдачи не всучат фальшивку.
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Динамика выявления поддельных денежных знаков

Динамика выявления поддельных денежных знаков иностранных государств

Выявление поддельных денежных знаков Банка России в Федеральных округах в 2012 г.

Приволжский ФО
 7503 шт.
 8%

Сибирский ФО
 5554 шт.
 6%

Дальневосточный ФО
 568 шт.
 1%

СевероWКавказский ФО
 960 шт.
 1%

Южный ФО
 4478 шт.
 5%

СевероWЗападный ФО
 1192 шт.
 14%

Центральный ФО
 528802 шт.
 60%

Уральский ФО
 4157 шт.
 5%
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 | Осторожно — фальшивый банк
Центральный банк обнаружил первый фик-
тивный банк — «Тон-банк». Как оказалось, 
регулятор не выдавал банковской лицензии 
этой организации. Фактически, единственное, 
что есть у банка — это сайт.
Согласно представленной на нем информа-
ции, кредитная организация была зареги-
стрирована в декабре 2000 года и получила 
лицензию № 2161 в ноябре 2005 года. Но ли-
цензия с этим номером ранее принадлежала 
другому банку — Первому Федеральному, 
ликвидированному в 2004 году. Другие фи-
нансовые параметры, подлежащие обяза-
тельному раскрытию по требованию ЦБ, на 
сайте «Тон-банка» не представлены. Вместо 
этого на интернет-ресурсе размещен список 
отраслевых организаций, в которых он состо-
ит. В этот перечень вошли «Системы обяза-
тельного страхования вкладов», Московская 
межбанковская валютная биржа (ММВБ), 
Международной платёжной системы Visa 
International и другие.
В сети указан адрес единственного офиса 
банка. Но в реальности по этому адресу ни-
каких кредитных организаций не зарегистри-
ровано. Как оказалось, в офисном здании 
размещены 18 других компаний, опрошенные 
представители которых о «Тон-банке» ничего 
не слышали. Телефон, указанный в разделе 
контактной информации «Тон-банка», не от-
вечал на звонки.
Судя по всему, основным способом комму-
никации «банка» с клиентами был Интернет. 
К полудню 6 февраля на сайте банка можно 
было подать заявку на кредитную карту, ко-
торую банк обещал впоследствии переслать 
по почте. При заполнении заявки банк просил 
указать все персональные данные.
Как жалуются несостоявшиеся клиенты банка 
на различных форумах, после одобрения банк 

просил оплатить годовое обслуживание кар-
ты заранее. «Я выслал им все свои документы 
и через терминал отправил деньги на карту! 
Но мне так нечего и не пришло! может и не 
придет?», — жалуется один из них.
В числе продуктов банка также значились 
кредиты наличными, автокредиты и ипотека. 
Ставки по всем кредитам находились в диа-
пазоне от 12 до 20 %. Максимальная сумма 
займа — 10 млн. рублей — предлагалась по 
программе ипотечного кредитования. Ставки 
по вкладам не превышают 12 %.
Ресурс создавался в первую очередь для 
сбора данных о людях, которые нуждаются 
в кредитных картах и хотят заказать ее дис-
танционно, считает генеральный директор 
Group-IB Илья Сачков. «Полученные базы 
данных могли передаваться или продаваться 
в реально существующие финансово-кредит-
ные организации, которые использовали их 
для продвижения собственных кредитных 
продуктов и предложений. Ведь фактически 
у вас на руках полный финансовый портрет 
человека, которому к тому же действительно 
требуются деньги и он готов взять кредит», — 
указывает он.
В России обнаружился еще один фальшивый 
банк, созданный по образцу Тон-банка, о мо-
шенничестве в котором предупреждал ЦБ.
В начале февраля 2013 г. Банк России пред-
упредил, что впервые обнаружен фальши-
вый банк, который «выдавал» кредиты че-
рез интернет, «имел» офис в Москве, но на 
самом деле не существовал. Документы по 
Тон-банку были отправлены в правоохрани-
тельные органы. Буквально через неделю по-
сле этого,12 февраля, неким частным лицом 
был зарегистрирован еще один сайт банка, 
который предлагал аналогичные услуги, но 
имел единственный офис в Санкт-Петербурге.
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По адресам baltcombank.ru и балткомбанк.
рф Балткомбанк предлагает кредитные кар-
ты, потребкредиты, автокредиты и ипотеку, 
а также вклады. У банка один офис, но по 
адресу, указанному на сайте Балткомбанка 
(Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2), корре-
спондент «Интерфакса» не обнаружил офиса 
этой организации, а при попытке дозвониться 
в офис включается автоответчик.
На сайте говорится, что Балткомбанк имеет 
генеральную лицензию № 2951, которая яко-
бы была выдана 22 мая 2007 г. за подписью 
первого зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова, 
убитого за полгода до «выдачи лицензии». 
Согласно данным ЦБ РФ, банк с лицензией 
№ 2951 (Кубанский народный банк привати-
зации) был ликвидирован 9 сентября 2002 г.
Схема создания банка абсолютно копирует 
первый фальшивый банк — Тон-банк: на его 
сайте можно было оформить только кредит-
ную карту (хотя предлагалось множество 
разных продуктов). При заполнении заявки 
собиралась полная информация о потенци-
альном клиенте, которому нужно было за-
ранее оплатить комиссии за открытие карты 
и ее годовое обслуживание. Обычно банки не 
берут плату за доставку карты, а комиссию 
за годовое обслуживание снимают только 
в случае активации карты.
Такие сайты, как правило, создаются в ос-
новном для сбора персональных данных для 
продвижения продуктов либо для мошен-
нических операций, объясняли ранее специ-
алисты.
В марте ЦБ заявил, что участились случаи вы-
явления в интернете сайтов, в наименованиях 
которых содержатся слова «банк», bank. На 
этих сайтах предлагают банковские услуги 
от лица организаций, в отношении которых 
Банк России не принимал решения о государ-
ственной регистрации и выдаче лицензии на 
осуществление банковских операций. 

Финансовый ущерб его потенциальных кли-
ентов до сих пор не оценен, но после этого ЦБ 
выявил еще несколько фальшивых банков, 
говорили представители Банка России.
В последнее время участились и случаи, 
когда появляются сайты, якобы принадле-
жащие реально работающим банкам (иногда 
крупным), но на самом деле они банком не 
регистрировались.
Сейчас ЦБ обсуждает с Минкомсвязи, как 
пресечь или выявить на ранней стадии слу-
чаи регистрации сайтов, содержащих слово 
«банк» или bank. Один из вариантов — обя-
зательная проверка наличия банковской ли-
цензии при регистрации доменного имени, 
содержащего эти слова, говорил собеседник 
«Ведомостей» в ЦБ.
Осуществление такого рода организациями 
банковской деятельности, в том числе с ис-
пользованием интернета, может быть квали-
фицировано как осуществление незаконной 
банковской деятельности, ответственность 
за которую предусмотрена статьей 172 УК. 
Если организованная группа получает таким 
образом доход в особо крупном размере, УК 
предусматривает наказание до семи лет ли-
шения свободы.
5 апреля Центробанк на своем сайте выложил 
список кредитных организаций и их сайтов. 
В этом списке Балткомбанка нет. Нет его 
и в списке участников системы страхования 
вкладов...

www.izvestia.ru
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Для малого и среднего бизнеса

Услуги предприятиям малого и среднего 
бизнеса (навигатор)
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Абсолют, www.absolutbank.ru • • • • • • •

Адмиралтейский,  
www.admbank.ru

• • • • • • • • •

АК БАРС, www.akbars.ru • • • • • • • •

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, 
www.alexbank.ru

• • • • • • • • •

Балтийский, www.baltbank.ru • • • • • • • • •

Балтика, www.baltica.ru • • • • • • •

Балтинвестбанк, 
www.baltinvestbank.com

• • • • • • • • • •

Банкирский Дом, 
www.bankirdom.com

• • •

Банк БФА, www.bfa.ru • • • • • • • •

Банк Санкт-Петербург, 
www.bspb.ru

• • • • • • • • • • •

Банк СГБ, 
www.severgazbank.ru

• • • • • • • • •

ББР Банк, www.bbr.ru • • • • • • • • •

БТА-Казань, www.bta-kazan.ru • • • • • • •

Викинг, www.vikingbank.ru • • • • • • • • • •

Витабанк, www.vitabank.spb.ru • • • • • • •

Возрождение, www.vbank.ru • • • • • • • • •

ВПБ, www.vpb.su • • • • • • • •

ВТБ24, www.vtb24.ru • • • • • • • •

Газпромбанк, 
www.gazprombank.ru

• • • • • • • • •

Зенит, www.zenit.ru • • • • • • • •

Заубер Банк, 
www.sauberbank.com

• • • • • • •

ИНКАХРАН (небанковская 
кредитная организация), 
www.inkakhran.ru

•

»  
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«  

»  
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ИНРЕСБАНК, 
www.inresbank.ru

• • • •

Интеркапитал-Банк,
www.intercapital.ru

• • • • • •

Кит Финанс, www.kf.ru • • • • • • • •

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

• •

Кредит-Москва, 
www.cmbank.ru

• • • • • • • •

Легион, www.lgn.ru • • • • • • • • • •

МБА-Москва, 
www.ibamoscow.ru

• • • • • •

Мираф-Банк, www.miraf.ru • • • • • • • •

Московский 
Индустриальный банк, 
www.minb.ru

• • • • • • • • • •

МСБ, www.kbmsb.ru • • • • •

Огни Москвы, www.ognm.ru • • • • • • •

Открытие, www.openbank.ru • • • • • • • • • •

Петрокоммерц, www.pkb.ru • • • • • • • • • • •

Промсвязьбанк, 
www.psbank.ru

• • • • • • • •

ПромСервисБанк, 
www.psb.ru

• • • • • • • •

РОССИЯ, www.abr.ru • • • • • • • • • •

Рускобанк, www.ruscobank.ru • • • • • • •

СБ Банк, www.sbank.ru • • • • • • •

Сбербанк, 
www.sbrf.ru/saintpetersburg

• • • • • • • • • •

Сберкред Банк, 
www.sbercred.ru

• • • • • •

Связь-банк, 
http://svyaznoybank.ru

• • • • • • • •
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SIAB, www.siab.ru • • • • • • • •

Советский, www.sovbank.ru • • • • • • • •

Таврический, www.tavrich.ru • • • • • •

Тверьуниверсалбанк, 
www.tubank.ru

• • • • • • • •

Тетраполис, www.tetrapolis.ru • • • • • • • • • • •

Транскапиталбанк, 
www.transcapital.com

• • • • • • • • • •

УРАЛСИБ, www.bankuralsib.ru • • • • • • •

Ханты-Мансийский, 
www.khmb.ru

• • • • • • • • •

ЭКСИ-Банк, www.exibank.ru • • • • • • • •

Энергомашбанк, www.
energomashbank.ru

• • • • • • • • •

ЮГРА, www.jugra.spb.ru • • • • • • •

ЮНИАСТРУМБАНК, 
www.uniastrum.ru

• • • • • • • •

«  
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Кредитование предприятий малого 
и среднего бизнеса

 | Абсолют Банк
www.absolutbank.ru

 333 32 22, доб. 55203, 55225
 • Программа «Авансовый Овердрафт»: 
Сумма кредита от 300 тыс. до 3 млн. руб.; 
срок кредита до 12 мес. включительно; 
процентная ставка 14,5%; лимит кредита 
до 50%, единовременная комиссия 0,5%, 
но не менее 10 тыс. руб.
(812) 333 15 69, доб. 55225, 55348, 55219, 55323

 • Программа «Овердрафт Стандарт»: 
Сумма кредита от 300 тыс. до 10 млн. руб.; 
срок кредита до 12 мес. включительно; 
процентная ставка 13%; лимит кредита 
до 50%, единовременная комиссия 0,5%, 
но не менее 10 тыс. руб. 
(812) 333 15 69, доб. 55225, 55348, 55219, 55323

 • Программа «Экспресс Овердрафт»: 
Сумма кредита от 300 тыс. до 3 млн. руб.; 
срок кредита до 12 мес. включительно; 
процентная ставка 14%; лимит кредита 
до 50%, единовременная комиссия 0,5%, 
но не менее 10 тыс. руб. 
(812) 333 15 69, доб. 55225, 55348, 55219, 55323

 • Программа «Микрокредит»: 
Сумма кредита от 150 тыс. до 2 млн. руб.; срок 
кредита до 24 мес. включительно; процентная 
ставка 16–24%; единовременная комиссия 1%. 
(812) 333 15 69, доб. 55225, 55348, 55219, 55323

 • Программа «Развитие»: 
Сумма кредита от 1 млн. до 20 млн. руб.; 
срок кредита до 6 мес. включительно — 
процентная ставка 11–13%; от 6 до 12 мес. 
включительно — процентная ставка 12–14%; 
свыше 12 мес. — процентная ставка 13–15%; 
единовременная комиссия 1%. 
(812) 333 15 69, доб. 55225, 55348, 55219, 55323

 • Программа «Инвестиционный»: 
Сумма кредита от 1 млн. руб. до 40 млн. руб.; 
срок кредита до 12 мес. включительно — 
процентная ставка 10,5–13%; от 12 мес. 
до 24 мес. включительно — процентная 
ставка 11,5–14%; от 24 мес. до 36 мес. 
включительно — процентная ставка 12,5–15%; 
от 36 мес. до 60 мес. включительно — 
процентная ставка 13–15%; от 60 мес. 
до 120 мес. включительно — процентная 
ставка 14–16%; единовременная комиссия 
до 1,5%. 
(812) 333 15 69, доб. 55225, 55348, 55219, 55323

 | АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
www.admbank.ru

 579 32 10 доб. 1313
Кредит, кредитная линия на срок 12 мес., 
обеспечение: транспорт, оборудование, 
имущество.
Овердрафт, лимит от 20% до 40% 
ежемесячного оборота по расчетному счету, 
срок до 12 мес.
Овердрафт под инкассируемую выручку, 
лимит до 25% от оборота, срок до 12 мес.

 | «АК БАРС»
Информация о программах по тел. 347 74 72
Кредиты без предоставления имущественного 
залога:
 • «АК БАРС — Оборотный — Овердрафт», 
до 20 млн. руб. сроком до 1 года;

 • АК БАРС–Мобильный, до 2 млн. руб., 
сроком до 2-х лет

Кредиты на пополнение оборотных средств:
 • «АК БАРС–Мобильный +», 
до 5 млн. руб., сроком до 3-х лет

 • «АК БАРС — Оборотный» до 30 млн. руб., 
сроком до 24 мес.
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Кредиты на развитие бизнеса:
 • «АК БАРС — Оптимальный» до 60 млн. руб., 
сроком до 5 лет

 | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
www.alexbank.ru

 324 85 92
Кредит под банковскую гарантию или 
заклад векселя. Кредитование малого  бизнеса 
под залог недвижимости. Возобновляемая 
кредитная линия для выплаты заработной 
платы.
Микрокредитование малого бизнеса.
Овердрафт.
Получение кредита под поручительство 
НО «Фонд содействия кредитованию малого 
бизнеса».

 | Банк Санкт-Петербург
www.bspb.ru

 (812) 329 5000
 • Экспресс-кредит: от 200 тыс. до 3 млн. руб., 
срок до 36 мес., без залога, срок принятия 
решения — 2 дня.

 • Экспресс-овердрафт: от 200 тыс. до. 3 млн. 
руб. (до 50% от чистых среднемесячных 
оборотов), срок до 36 мес., без залога, срок 
принятия решения — 2 дня.

 • Бизнес-прогресс: от 200 тыс. до 20 млн. 
руб., срок до 60 мес., кредит под залог 
приобретаемого движимого имущества, срок 
принятия решения — 2 дня.

 | БАЛТИНВЕСТБАНК
www.baltinvestbank.com

 326 13 26
Доверие
Развитие
Инвестиционный
Овердрафт
Кредитная линия
Тендерный кредит
Контрактное финансирование
Гарантия исполнения обязательств
Гарантия исполнения контракта

Тендерная гарантия
Кредит по программе ОАО «МСП Банк»
Лизинг

 |  Банк СГБ
www.severgazbank.ru

 336 59 07
Краткосрочные кредиты Залоговые: 
на приобретение основных средств, сырья, 
материалов, товара; на выполнение работ, 
услуг, на пополнение оборотных средств, 
ставка от 11%.
Краткосрочные кредиты Беззалоговые: 
в форме овердрафта к расчетному счету 
(на пополнение оборотных средств), 
на выполнение работ, услуг (Госзаказ), 
на выплату заработной платы и иные цели, 
ставка от 11%.
Долгосрочные кредиты на приобретение 
основных средств, в т. ч. недвижимости, 
ставка от 11%.
Факторинг.
Банковские Гарантии, в т. ч. таможенные, 
тендерные, в обеспечение обязательств 
по контракту.

 | Викинг
www.vikingbank.ru

 571 10 29
Кредит индивидуальным предпринимателям 
и малым предприятиям при недостатке 
денежных средств на счете для осуществления 
расходных операций (овердрафт).
Финансирование юридических лиц при 
отсутствии или недостатке средств на счете 
(овердрафт).
Кредит индивидуальным предпринимателям 
и юридическим лицам на пополнение 
оборотных средств для производства, торговли 
и предоставления услуг; на инвестиционные 
цели (приобретение основных средств, 
вложение в основные средства и др.).
Кредит индивидуальным предпринимателям 
и малым предприятиям на приобретение 
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коммерческой недвижимости.
Кредитование под поручительство НО «Фонд 
содействия кредитованию малого и среднего 
бизнеса»
Кредитование малого и среднего бизнеса 
под залог недвижимости и иного ликвидного 
обеспечения на индивидуальных условиях.
Банковские гарантии — Обеспечение Банком 
денежных обязательств по сделке.
Основные условия кредитования:
Цель — приобретение объектов недвижимости, 
транспортных средств, оборудования; ремонт, 
реконструкция; пополнение оборотных 
средств; развитие бизнеса. Сумма кредита — 
от 1 000 000 руб. Срок кредита — до 3 лет 
с возможностью пролонгации. Процентная 
ставка — от 11% годовых. Обеспечение — 
ликвидное имущество. Срок рассмотрения 
заявки — от 5 рабочих дней. Срок действия 
решения о предоставлении кредита — 1 месяц. 
Досрочное погашение. Отсутствие скрытых 
комиссий и платежей.
Преимущества получения кредита в ЗАО «КАБ 
«Викинг»:
Срок рассмотрения кредитной заявки от 5 
рабочих дней. Составление индивидуальной 
программы кредитования для каждого 
заемщика. Гибкие условия погашения кредита. 
Досрочное погашение кредита в любое время 
без комиссий. Принимается к рассмотрению 
управленческая отчетность. В качестве 
залога рассматриваются товары в обороте, 
автотранспорт, оборудование, недвижимость 
и другое ликвидное имущество.

 | Витабанк
www.vitabank.spb.ru

 325 99 99
 • Бизнес-Ипотека «Будь хозяином» — 
кредит на приобретение коммерческой 
недвижимости предоставляется компаниям, 
имеющим преимущественное право выкупа 
арендуемых помещений у города.

 • Бизнес-кредит «Развивайся!» — кредит на 
приобретение оборудования, транспортных 
средств и самоходной техники для 
предприятий малого и среднего бизнеса.

 • Универсальный кредит— кредит для оплаты 
товаров, услуг, пополнение оборотных 
средств, выплаты заработной платы 
работникам.

 • Овердрафт «Деньги за деньги» — 
предоставляется под залог депозита 
юридического или физического лица.

 • Овердрафт «Классический» — 
предоставляется под различные виды 
обеспечения.

 • Овердрафт «Доверительный» — 
предоставляется без обеспечения.

 | ВПБ
www.vpb.su

 571 70 00
«Овердрафт». Сумма кредита от 300 тыс. руб.; 
срок до 1 года; срок непрерывной ссудной 
задолженности — до 90 дней; процентная 
ставка определяется индивидуально и зависит 
от срока непрерывной ссудной задолженности; 
максимально возможный лимит овердрафта — 
до 50% от оборотов по расчетному счету 
заемщика за календарный месяц;
Кредитная линия. Сумма кредита: от 500 тыс. 
до 300 млн. руб.; срок действия соглашения до 
3-х лет; процентная ставка — определяется 
индивидуально; валюта кредита — рубли, 
доллары, евро.
Банковская гарантия. Сумма-не более 600 млн. 
руб.; срок действия соглашения до восьми лет; 
валюта гарантии — рубли, доллары, евро.

 | ВТБ 24
www.vtb24.ru

 8 800 100 24 24
Кредит на развитие бизнеса.
Кредит «Коммерсант» — сумма кредита 
до 3 млн. руб.; срок кредита — до 5 лет.
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 | Возрождение
www.vbank.ru
8 800 777 0 888
Долгосрочное кредитование (до 15 млн. 
руб.) в рамках государственной программы 
финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства (совместно с МСП 
банком):
 • Продукт «ФИМ Целевой» для реализации 
проектов по одной из следующих 
целей: Модернизация, Инновация, 
Энергоэффективность.

 • Продукт «МСП — Маневр» для реализации 
крупных проектов по модернизации 
и сопутствующих целей.

 • Продукт «МСП — Идея» для реализации 
крупных проектов по Инновациям 
и сопутствующих целей.

 • Продукт «Экспресс» (Сумма кредита от 
300 тыс. до 1,5 млн. руб.) в форме кредита 
с ежемесячным погашением равными долями, 
включая часть основного долга и проценты. 

Кредит может быть использован не 
только на пополнение оборотных средств 
и инвестиционные цели, но и на текущие 
расходы, связанные с осуществлением 
основной деятельности: оплата аренды 
помещений, выплата заработной платы.
Кредит Оборот (сумма кредита от 1,5 млн. до 
15 млн. руб.) в форме кредита или кредитной 
линии с лимитом выдачи (до трёх траншей) 
предлагается для увеличения темпов роста 
бизнеса за счёт пополнения оборотных 
средств, и также может быть направлен на 
текущие расходы, связанные с осуществлением 
основной деятельности: оплата аренды 
помещений, выплата заработной платы.

 | Газпромбанк
www.gazprombank.ru

 325 21 45
Финансирование текущей хозяйственной 
деятельности. Контрактное финансирование.

 | Заубер Банк
www.sauberbank.com

 647 06 06
Овердрафт. Кредитование малого и среднего 
бизнеса на пополнение оборотных средств
Кредитные линии. Предоставление кредита 
в определенном объеме и на определенный 
срок на индивидуальных условиях.
Банковская гарантия. На исполнение 
экспортно-импортных контрактов, на возврат 
авансового платежа,
Инвестиционный кредит. Целевое назначение: 
модернизация, покупка нового оборудования 
для существующего предприятия; внедрение 
новых технологий; реализация новых бизнес-
проектов
Тендерный кредит. Целевой краткосрочный 
кредит для обеспечения тендерных заявок на 
право заключения контракта

 | КИТ Финанс Инвестиционный банк
www.kf.ru

 8 800 2002 102, 702 41 02
Кредитование. Цели: финансирование текущей 
деятельности (пополнение оборотных средств, 
оплата по контрактам, финансирование 
уставной деятельности, приобретение основных 
средств, модернизация производства и др.). 
Минимальная сумма кредита — 100 млн. руб.
Кредитные линии: кредитная линия с лимитом 
выдачи (общая сумма предоставленных 
заемщику денежных средств не превышает 
максимального размера лимита, определенного 
в договоре); кредитная линия с лимитом 
задолженности (в период действия договора 
размер единовременной задолженности 
заемщика не превышает установленного ему 
данным договором лимита).
Минимальная сумма кредитной линии 
с лимитом выдачи или с лимитом 
задолженности — 100 млн. руб.
Овердрафт. Валюта — рубли РФ, 
максимальный срок до 12 мес. 
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Срок предоставления отдельных траншей 
в рамках лимита овердрафта — до 30 
календарных дней. Лимит — до 50% от 
величины среднемесячных «чистых» 
кредитовых оборотов за последние 3 
календарных месяца по счетам в банке и/или 
другой кредитной организации.
Обязательное условие — поддержание 
в период действия Соглашения об овердрафте 
величины ежемесячных «чистых» кредитовых 
оборотов по счету, открытому в банке КИТ 
Финанс, не менее величины, на основании 
которой рассчитан лимит овердрафта. При 
невыполнении данного условия банк вправе 
снизить лимит овердрафта, приостановить 
его предоставление либо потребовать 
предоставления дополнительного залога.

 | Кредит-Москва
www.cmbank.ru

 635 75 75
Бизнес-экспресс без залога: 
сумма от 400 тыс. до 1,5 млн. руб., cрок до 24 
мес., ставка 16%.
Кредит на пополнение оборотных средств: 
сумма от 400 тыс. руб., cрок до 36 мес., ставка 
от 9,75%.
Кредит на развитие бизнеса (инвестиционный): 
сумма от 400 тыс. руб, cрок до 36 мес., ставка 
от 9,75%.
Коммерческий транспорт в кредит: 
сумма от 400 тыс. руб., cрок до 36 мес., ставка 
от 9,75%.
Оборудование в кредит: 
сумма от 400 тыс. руб., cрок до 36 мес., ставка 
от 9,75%.
Кредит под залог приобретаемой недвижимости: 
сумма от 1,5 млн. руб., cрок до 60 мес., ставка 
от 9,75%.
Овердрафт для малого и среднего бизнеса: 
сумма от 400 тыс. руб. до 20 млн. руб., cрок до 
12 мес., ставка от 12%.

 | Легион
www.lgn.ru

 622 11 70 доб. 139
Сотрудничество с ОАО «РосБР» в рамках 
программы по финансовой поддержке малого 
и среднего предпринимательства.

 | Мираф-Банк
www.miraf.ru

 (3812) 635 99 38
Сумма до 50млн. руб. Срок до 5 лет. Ставка 
от 16% годовых. Поручительство Фонда 
содействия кредитованию малого бизнеса 
(Санкт-Петербург), Агентства кредитного 
обеспечения (Ленинградская обл.). В качестве 
обеспечения может выступать: оборудование, 
автотранспорт и спецтехника, жилая 
и коммерческая недвижимость, земельный 
участок, ценные бумаги, товары в обороте.

 | Московский Индустриальный банк
www.minb.ru

 303 93 47
Преимущества: минимальные временные 
затраты; длительные сроки кредитования; 
фиксированная процентная ставка на 
протяжении всего срока кредитования; 
удобный график погашения; различные формы 
предоставления кредита — разовый кредит 
или кредитная линия.
Хозяйственная деятельность предприятий 
МСБ — не менее 6 мес. Сумма — не более 
30 млн. руб. Срок — не менее 3-х мес. 
Обеспечение — не менее 30% залоговых 
средств.

 | МСБ
www.kbmsb.ru

 (812) 449 9655
Программа Тендерного Кредитования
Процентная ставка: от 18% годовых. 
Обеспечение по кредиту: поручительство 
Генерального директора и/или основных
 учредителей/акционеров общества.
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Срок рассмотрения заявки и принятия 
предварительного решения: минимальный 
пакет документов позволяет принять решение 
по кредиту за 1 день.
Сроки выдач: 1 рабочий день с момента 
предоставления полного пакета документов на 
выдачу кредита.
Целевой характер использования заемных 
средств: обеспечение заявки на участие 
в открытом аукционе в электронной форме.
Сумма кредита: от 300 тыс. руб. 
Срок кредитования: 91 день

 | ОГНИ МОСКВЫ
www.ognm.ru

 273 34 10 (доб. 125)
 • «Микрокредит»:
Сумма до 500 тыс. руб., срок до 24 мес., 
ставка 25–30%
Сумма до 1 млн. руб., срок до 24 мес., 
ставка 23–30%

 • «Развитие»:
Сумма до 25 млн. руб., срок до 24 мес., 
ставка 19–24%

 • «Альтернатива»:
Сумма до 6 млн. руб., срок до 36 мес., 
ставка 24–27%
Сумма от 6 млн. руб. до 25 млн. руб., 
срок до 36 мес., ставка 22–27%

 • «Овердрафт»:
Сумма до 6 млн. руб., срок не более 12 мес., 
ставка 15–20%

 • «Гарантия»:
Сумма до 25 млн. руб., срок до 12 мес., ставка 
4% от суммы гарантии

 • «Партнерство»:
Сумма до 3 млн. руб., срок до 36 мес.,
ставка 16–18% (общая сумма кредита 
на одного заемщика может составлять 
до 10 млн. руб.)

 | Открытие
www.openbank.ru

 640 10 00
 • «Авто в кредит»: ставка от 14%, срок от 1 года 
до 5 лет, обеспечение — приобретаемый 
автотранспорт.

 • «Оборудование в кредит»: ставка от 15%, 
срок от 1 года до 5 лет, обеспечение — 
приобретаемое оборудование.

 • «Оборотный»: ставка от 12%, срок от 3 мес. 
до 2 лет., обеспечение — товары в обороте, 
автотранспорт, спецтехника.

 • «Инвестиционный»: ставка от 14%, срок от 1 
года до 10 лет, обеспечение — автотранспорт, 
оборудование, недвижимость.

 • «Кредит под залог недвижимости»: ставка 
от 12,5% до 15,5%, срок от 3 мес. до 10 лет, 
обеспечение — недвижимость.

 • «Овердрафт»: ставка от 9,5%, срок 1 год

 | Петрокоммерц
www.pkb.ru

 332 37 17
Кредитование на инвестиционные цели по 
программе «МСП Банка», срок до 10 лен ставка 
12,25% годовых.
Рефинансирование кредитов в сторонних 
банках на срок до 108 мес.
Кредиты для среднего бизнеса со ставкой от 
13% годовых.
Кредиты собственникам бизнеса.
Кредиты под залог приобретаемых Основных 
средств.

 | Промсвязьбанк
www.psbank.ru

 448 46 38
 • «Кредит Упрощенный»: от 500 тыс. 
до 3 млн. руб. — до 60 мес. — без 
залога+поручительство собственников (более 
51%). Упрощенная технология оформления 
кредита;



190
Для малого и среднего бизнеса

 • «Кредит-Бизнес»: от 3 млн. руб. до 9 млн. руб. 
(либо эквивалент в USD или EUR) — до 120 
мес. — залог любого ликвидного имущества + 
поручительство собственников (более 51%).

 • «Кредит-Инвест»: от 9 млн. руб. до 120 млн. 
руб. (либо эквивалент в USD или EUR) — 
до 120 мес. — залог любого ликвидного 
имущества + поручительство собственников 
(более 51%).

 • «Кредит-Транспорт»: на покупку 
автотранспорта и коммерческой техники, 
от 3 до 30 млн. руб. — до 60 мес. — залог 
приобретаемого транспорта + поручительство 
собственников (более 51%).

 • «Кредит-Овердрафт»: от 1 млн. руб. до 22,5 
млн. руб. — до 12 мес., без залога.

 • «Кредит-Недвижимость»: от 3 до 120 млн. 
руб. — до 120 мес. — залог приобретаемого 
объекта коммерческой недвижимости + 
поручительство собственников (более 51%).

 • «Кредит на кредит»: от 3 до 120 млн. 
руб. — до 120 мес. — залогом выступает 
имущество, заложенное в других Банках + 
поручительство собственников (более 51%).

 • «Банковская Гарантия»: вид: обеспечение 
участия в конкурсе/тендере, обеспечение 
исполнения контракта, гарантия возврата 
авансового платежа по контракту, таможенная 
гарантия, туристическая гарантия — 
до 45 млн. руб. — залог векселя ОАО 
«Промсвязьбанк, гарантийный депозит, 
размещаемый принципалом — юридическим 
лицом.

Факторинг
1. Факторинг — беззалоговое финансирование, 
чем выгодно отличается от других финансовых 
инструментов.
2. Размер фактического финансирования не 
ограничен и увеличивается по мере роста 
объема продаж предприятия.
3. Факторинговое финансирование выделяется 
независимо от объемов уже полученных 

предприятием банковских кредитов.
Международное финансирование. Для 
предприятий сегмента «Средний бизнес» 
продукты в рамках программ Международного 
финансирования — финансирование 
проектов и сделок, связанных с импортом 
либо экспортом товаров, оборудования или 
услуг, за счет средств иностранных банков 
либо в рамках лимитов иностранных банков, 
а также предоставление прямых гарантий 
Промсвязьбанка и гарантий иностранных 
банков.

 | ПромСервис Банк
www.psb.ru

 332 12 13
МИКРО-БИЗНЕС:
Сумма: от 300 тыс. до 800 тыс. руб., срок — 
до 2-х лет, без залогового обеспечения, 
поручительство собственников.
АВТО-БИЗНЕС:
Сумма: от 500 тыс. до 15 млн. руб., Срок — 
до 5-х лет, залог –приобретаемое транспортное 
средство, поручительство собственников.
БИЗНЕС-кредит:
Сумма: от 300 тыс. до 15 млн. руб. или 
эквивалент в иностранной валюте, срок — 
до 3-х лет, Залог — залог основных средств 
(автотранспорта, жилой и коммерческой 
недвижимости, оборудования и др.), 
в т. ч. приобретаемых, а также находящихся 
в собственности третьих лиц; залог товаров 
в обороте, залог ценных бумаг, поручительство 
собственников.
ОВЕРДРАФТ:
Сумма: от 300 тыс. до 15 млн. руб. или 
эквивалент в иностранной валюте, 
срок — до 12 мес., залог основных средств 
(автотранспорта, жилой и коммерческой 
недвижимости, оборудования и др.), 
в т. ч. находящихся в собственности третьих 
лиц; залог товаров в обороте, залог ценных 
бумаг, поручительство собственников.
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 | Рускобанк
www.ruscobank.ru

 242 01 50
Индивидуальный подход, 
процентная ставка — от 13% годовых

 | Северо-Западный банк
Сбербанка России

www.sbrf.ru
Кредит «Доверие»
Размер кредита до 2 млн. руб., не требуется 
предоставление залога по кредиту.
Кредит «Бизнес-Оборот»
Виды обеспечения: транспортные средства; 
оборудование; товарно-материальные ценно-
сти; объекты недвижимости; ценные бумаги; по-
ручительство собственников бизнеса; гарантии 
субъектов Российской Федерации или муници-
пальных образований; поручительство Фондов 
поддержки малого бизнеса; сельскохозяйствен-
ные животные; гарантии других банков.
Кредит «Госзаказ» для получения денежных 
средств с целью выполнения государственных 
или муниципальных контрактов на поставку то-
варов, выполнение работ для государственных 
или муниципальных нужд. Виды обеспечения: 
залог имущественных прав по контракту; по-
ручительство собственников бизнеса.
Кредит «Бизнес-Инвест»
Виды обеспечения: транспортные средства; 
оборудование; товарно-материальные ценно-
сти; объекты недвижимости; ценные бумаги; по-
ручительство собственников бизнеса; гарантии 
субъектов Российской Федерации или муници-
пальных образований; поручительство Фондов 
поддержки малого бизнеса; сельскохозяйствен-
ные животные; гарантии других банков.
Кредит «Бизнес-Авто» под залог приобретаемых 
транспортных средств; увеличенные сроки кре-
дитования; возможность включения в стоимость 
транспортного средства: стоимости дополни-
тельного оборудования; стоимости страховки 
приобретаемого транспортного средства; воз-

можность кредитования на приобретение транс-
портного средства по схеме «trade-in».
Кредит «Бизнес-Актив» на приобретение как 
нового, так и бывшего в употреблении обору-
дования.
Кредит «Бизнес-Недвижимость» на приобре-
тение коммерческой недвижимости., под залог 
приобретаемого объекта недвижимости; увели-
ченные сроки кредитования; возможность при-
обретения строящихся объектов недвижимости.
Кредит «Бизнес-Рента» — специальное пред-
ложение для компаний, занимающихся сдачей 
в аренду коммерческой недвижимости.
Партнерская программа ОАО «Сбербанк Рос-
сии» и Группы «ГАЗ» на приобретение грузово-
го и легкового коммерческого автотранспорта 
марки «Газ».
Кредит «На приобретение техники белорусского 
производства».
Кредит «Приватизация для малого и среднего 
бизнеса» для приобретения арендуемой у го-
сударственных органов коммерческой недви-
жимости.
Овердрафтный кредит для покрытия временного 
разрыва в обороте денежных средств клиентам, 
находящимся на расчетно-кассовом обслужи-
вании в Банке не менее 3 мес., имеющим ста-
бильные обороты по счетам в Банке и устойчивое 
финансовое положение при условии отсутствия 
просроченной задолженности перед бюджетом.

 | Связь-Банк
www.sviaz-bank.ru

 326 06 53, 326 06 54
 • Программа «Оборотный капитал».
Срок — до 1,5 лет. При залоге коммерческой 
недвижимости в объеме не менее 30% от 
общей залоговой стоимости обеспечения — 
до 2-х лет. Сумма: ИП — до 15 млн.руб., юр. 
лица — до 30 млн. руб.

 • Программа «Капитал для роста» — 
приобретение движимого/недвижимого 
имущества, расходы по капитальному 
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ремонту, Срок — до 5 лет, сумма: ИП — 
до 15 млн.руб., юр. лица — до 60 млн.руб.

 • Программа «Кредит под залог 
приобретаемого движимого имущества».
Срок — 3–5 лет. Обеспечение — залог 
приобретаемого движимого имущества. 
Залогодатель — только Заемщик.

 • Программа «Кредит под залог 
приобретаемого недвижимого имущества».
Срок — до 7 лет, залог приобретаемого 
недвижимого имущества путем оформления 
ипотеки в силу закона. Залогодатель только 
Заемщик.

 • Программа обеспечения госзаказа для 
субъектов малого предпринимательства. 
Срок — 1 до 6 мес.

 | SIAB
www.siab.ru

 347 87 87
до 100 млн. руб. до 3-х лет

 | СПб банк инвестиций
www.sbionline.ru

 611 15 40
Предоставление единовременных кредитов; 
Кредитных линий; Банковских гарантий на срок 
не более 3-х лет

 | Советский
www.sovbank.ru

 8 800 555 25 25
Кредитование предприятий и индивидуальных 
предпринимателей

 | Тверьуниверсалбанк
www.tubank.ru

 (812) 334 04 99
Микро-кредит
Сумма 100 тыс. — 2,5 млн. руб.; срок до 12 мес. 
(при положительной кредитной истории — до 
18 мес.); ставка от 14.5%
Кредиты роста.
Сумма 10 20 млн. руб.; срок до 3-х (трех) лет; 
ставка от 13%
Кредит развития.

Сумма 2,5–10млн. руб.; срок до 3-х (трех) лет; 
ставка от 14%
Бизнес-авто
Для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Сумма кредита от 300 
тыс. до 35 млн. руб. включительно; срок от 
6 мес. до 5 лет (60 мес.); ставка от 13,25%; 
первоначальный взнос не менее 15%
Кредит на приобретение коммерческого 
автотранспорта для частных лиц. 
Первоначальный взнос не менее 30% от 
стоимости приобретаемого автомобиля; 
срок — от 6 мес. до 5 лет; ставка от 16,5%
Коммерческая ипотека
Кредитная программа для малого, среднего 
предпринимательства и крупного бизнеса 
(юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей): первоначальный взнос — 
не менее 30%, срок кредитования — от 1 года 
до 7 лет, ставка — от 13,75%. Срок принятия 
решения — от 2-х дней при предоставлении 
полного комплекта документов.

 | ТЕТРАПОЛИС
www.tetrapolis.ru
Информация о программах по тел. 325 66 53

 | Транскапиталбанк
www.transcapital.com

 334 40 04
Краткосрочные — до 1 года 
и среднесрочные — от 1 года до 3-х лет.
Кредиты предоставляются в рублях, USD, EUR. 
Форма предоставления кредита: овердрафт, 
кредитная линия, целевой кредит.

 | УРАЛСИБ
www.bankuralsib.ru
Бизнес-Овердрафт: кредитование расчетного 
счета
Сумма: от 100 тыс. до 17 млн. руб. Срок: до 12 
мес. Без обеспечения; 331 19 32
Бизнес-Оборот: кредит на пополнение 
оборотного капитала для осуществления 
текущей деятельности и расширения бизнеса.
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Сумма: от 500 тыс. до 60 млн. руб. Срок: 
от 6 до 36 мес. Форма: единовременный 
кредит / невозобновляемая кредитная 
линия / возобновляемая кредитная линия. 
Обеспечение: товары в обороте, оборудование, 
автотранспорт, недвижимость и земельные 
участки, морской и речной транспорт, долговые 
обязательства банка; возможно 100% 
залогового обеспечения в виде ТМЦ.; 331 19 32
Бизнес-Доверие: кредит на любые цели, 
связанные с бизнесом клиента, или для 
собственника бизнеса на потребительские цели.
Сумма: от 100 тыс. до 3 млн. руб. Срок: от 6 до 
24 мес. Форма: единовременный кредит. Без 
обеспечения. Страхование жизни: обязательно; 
331 19 32
Бизнес-Авто-Экспресс: кредит на приобретение 
нового транспортного средства под залог 
приобретаемого транспорта.
Сумма: от 100 тыс. до 5 млн. руб. Срок: от 6 
до 36 мес. Форма: единовременный кредит. 
Обеспечение: приобретаемое транспортное 
средство. Страхование жизни и залога: 
обязательно; 331 19 32
Бизнес-Ипотека: кредит на приобретение 
объектов коммерческой недвижимости 
и земельных участков под залог 
приобретаемых объектов.
Сумма: от 500 тыс. до 60 млн. руб. Срок: 
от 12 до 120 мес. Форма: единовременный 
кредит / невозобновляемая кредитная 
линия. Обеспечение: залог приобретаемой 
недвижимости. Доля собственного участия 
клиента: от 20%. Страхование залога: 
обязательно.; 331 19 32
Бизнес-Инвест: кредит на расширение или 
развитие действующего направления бизнеса
Сумма: от 300 тыс. до 60 млн. руб. Валюта 
кредита: рубли. Срок кредита: от 6 до 
60 мес. Форма: единовременный кредит 
/ невозобновляемая кредитная линия. 
Обеспечение: имущество, предоставленное 

клиентом (товары в обороте, оборудование, 
автотранспорт, недвижимость и земельные 
участки, морской и речной транспорт, долговые 
обязательства банка). Доля собственного 
участия клиента: от 15%; 331 19 32
Бизнес-Авто: кредит на приобретение 
транспортного средства под 
залог приобретаемого транспорта 
(в т. ч. подержанного).
Сумма: от 300 тыс. до 60 млн. руб. Срок: 
от 6 до 60 мес. Форма: единовременный 
кредит / невозобновляемая кредитная линия. 
Обеспечение: приобретаемое транспортное 
средство. Доля собственного участия клиента: 
от 20%; 331 19 32
Бизнес-Овердрафт: кредитование расчетного 
счета
Сумма: от 100 тыс. до 17 млн. руб. Срок: до 12 
мес. Без обеспечения.; 331 19 32
Бизнес-Оборот: кредит на пополнение 
оборотного капитала для осуществления 
текущей деятельности и расширения бизнеса.
Сумма: от 500 тыс. до 60 млн. руб. Срок: от 6 
до 36 мес.
Форма: единовременный кредит / 
невозобновляемая кредитная линия 
/ возобновляемая кредитная линия. 
Обеспечение: товары в обороте, оборудование, 
автотранспорт, недвижимость и земельные 
участки, морской и речной транспорт, долговые 
обязательства банка; возможно 100% 
залогового обеспечения в виде ТМЦ.; 331 19 32
Бизнес-Доверие: кредит на любые цели, 
связанные с бизнесом клиента, или для 
собственника бизнеса на потребительские цели.
Сумма: от 100 тыс. до 3 млн. руб. Срок: от 6 до 
24 мес. Форма: единовременный кредит. Без 
обеспечения. Страхование жизни: обязательно; 
331 19 32
Бизнес-Авто-Экспресс: кредит на приобретение 
нового транспортного средства под залог 
приобретаемого транспорта.
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Сумма: от 100 тыс. до 5 млн. руб. Срок: от 6 
до 36 мес. Форма: единовременный кредит. 
Обеспечение: приобретаемое транспортное 
средство. Страхование жизни и залога: 
обязательно; 331 19 32
Бизнес-Ипотека: кредит на приобретение 
объектов коммерческой недвижимости 
и земельных участков под залог 
приобретаемых объектов.
Сумма: от 500 тыс. до 60 млн. руб. Срок: от 12 
до 120 мес. Форма: единовременный кредит / 
невозобновляемая кредитная линия.
Обеспечение: залог приобретаемой 
недвижимости. Доля собственного участия 
клиента: от 20%. Страхование залога: 
обязательно.; 331 19 32
Бизнес-Инвест: кредит на расширение или 
развитие действующего направления бизнеса
Сумма: от 300 тыс. до 60 млн. руб. Валюта 
кредита: рубли. Срок кредита: от 6 до 
60 мес. Форма: единовременный кредит 
/ невозобновляемая кредитная линия. 
Обеспечение: имущество, предоставленное 
клиентом (товары в обороте, оборудование, 
автотранспорт, недвижимость и земельные 
участки, морской и речной транспорт, долговые 
обязательства банка). Доля собственного 
участия клиента: от 15%; 331 19 32
Бизнес-Авто: кредит на приобретение 
транспортного средства под 
залог приобретаемого транспорта 
(в т. ч. подержанного).
Сумма: от 300 тыс. до 60 млн. руб. Срок: 
от 6 до 60 мес. Форма: единовременный 
кредит / невозобновляемая кредитная линия. 
Обеспечение: приобретаемое транспортное 
средство. Доля собственного участия клиента: 
от 20%; 331 19 32
Бизнес-Овердрафт: кредитование расчетного 
счета
Сумма: от 100 тыс. до 17 млн. руб. Срок: до 12 
мес. Без обеспечения.; 331 19 32

Бизнес-Оборот: кредит на пополнение 
оборотного капитала для осуществления 
текущей деятельности и расширения бизнеса.
Сумма: от 500 тыс. до 60 млн. руб. Срок: 
от 6 до 36 мес. Форма: единовременный 
кредит / невозобновляемая кредитная 
линия / возобновляемая кредитная линия. 
Обеспечение: товары в обороте, оборудование, 
автотранспорт, недвижимость и земельные 
участки, морской и речной транспорт, долговые 
обязательства банка; возможно 100% 
залогового обеспечения в виде ТМЦ.; 331 19 32
Бизнес-Доверие: кредит на любые цели, 
связанные с бизнесом клиента, или для 
собственника бизнеса на потребительские цели.
Сумма: от 100 тыс. до 3 млн. руб. Срок: от 6 до 
24 мес. Форма: единовременный кредит. Без 
обеспечения. Страхование жизни: обязательно; 
331 19 32
Бизнес Гарантия: платежные, тендерные, 
исполнения обязательств по договору, возврата 
авансового платежа.
Сумма: от 100 тыс. до 35 млн. руб. Срок: до 18 
мес. Форма: единовременно / неоднократно 
в рамках Соглашения. Обеспечение: отсутствие 
залога при сумме кредита до 3 млн.руб.; 
в остальных случаях — возможно 100% 
залогового обеспечения в виде ТМЦ.; 331 19 32
По всем кредитным программам Банка 
требуется поручительство собственников 
бизнеса — физических лиц, а также всех 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, входящих в группу 
компаний.

 | Ханты-Мансийский Банк
www.khmb.ru

 334 42 57
«Микрокредит»: до 3 млн. руб. до 36 мес. на 
любые цели в рамках ведения бизнеса и на 
потребительские нужды индивидуального 
предпринимателя.
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«Кредит — На оборотный капитал»: до 20 
млн. руб. до 36 мес. на пополнение оборотных 
средств.
«Кредит — на развитие бизнеса»: до 30 млн. 
руб. до 84 мес. на приобретение основных 
средств.
«Кредит — Инвестиционный»: до 30 млн. 
руб. до 60 мес. на приобретение складского, 
торгово-офисного помещения; для ИП — 
приобретение готовой жилой недвижимости.
«Кредит — под залог коммерческой 
недвижимости»: до 30 млн. руб. до 60 мес. на 
любые цели в рамках ведения бизнеса и на 
потребительские нужды индивидуального 
предпринимателя.
«Коммерческая ипотека»: до 50 млн. руб. 
до 120 мес. финансирование участия 
в долевом строительстве или приобретение 
готового нежилого (складского, торгово-
офисного) здания, сооружения, помещения 
у застройщиков, партнеров банка.
«Кредит для участия в государственном 
(муниципальном) конкурсе (аукционе) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг»: сумма не более 5% от начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота).
«Кредит для исполнения государственного 
(муниципального) контракта и/или контракта, 
заключенного с коммерческой организацией, на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг»: сумма до 70% от стоимости контракта, 
но не более 30 млн. руб.

 | ЭКСИ-Банк
www.exibank.ru

 234 12 85

 | Энергомашбанк
www.energomashbank.ru

 8 800 250 50 60
Кредит на поддержку и развитие малого 
и среднего бизнеса: срок — до 3 лет, ставка от 
14%, под залог имущественного обеспечения.
Кредит для обеспечения заявок на участие 
в тендерах: срок — до 3 мес. (возможно 
оформление кредитной линии), ставка от 14% 
годовых, возможно оформление без залога.
Овердрафт для малого и среднего бизнеса:
«Овердрафт стандартный»: срок — 1 
год, с ежемесячным полным погашением 
задолженности. Ставка 7,5%-13%.
«Овердрафт индивидуальный»: срок — 6 мес., 
со сроком погашения каждого транша в течение 
30 дней. Ставка — от 12,5%.
«Овердрафт непрерывный»: срок — 6 мес. 
Ставка — от 12% в зависимости от режима 
погашения задолженности может начисляться 
дополнительная комиссия.

 | ЮНИАСТРУМ БАНК
www.uniastrum.ru

 8 800 333 04 04
Кредит на развитие бизнеса. Кредит на 
приобретение недвижимости и/или транспорта 
для бизнеса. Рефинансирование кредитов 
других банков на выгодных условиях и на 
длительные сроки. Длительные сроки 
кредитования — до 15 лет. Упрощенная 
и ускоренная система принятия решения. 
Обеспечение — движимое и/или недвижимое 
имущество, товары в обороте, поручительство 
собственников бизнеса или третьих лиц.
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Лизинг 
 | БАЛТИНВЕСТБАНК
www.baltinvestbank.com

 633 31 46
Лизинговые услуги предоставляются 
в кооперации с лизинговыми компаниями — 
партнерами Банка;
В качестве предмета лизинга может выступать: 
транспортные средства, спецтехника 
и самоходные машины, оборудование, объекты 
недвижимости;
Срок лизинга — до 60 мес.; сумма лизинговой 
сделки — до 50 млн. руб.; возможен досрочный 
выкуп лизингового имущества, комиссия не 
взимается.

 | Банк БФА
www.bfa.ru

 458 54 54
Вместе с лизинговыми партнерами Банк БФА 
может финансировать лизинг технологического 
оборудования, транспорта, спецтехники, 
недвижимости.
Основными партнерами Банка БФА являются: 
«Интерлизинг»; «Санкт-Петербургская 
лизинговая компания»; «Экспресс-Финанс»; 
«Лентранслизинг»; «РЛК «XXI век», ЛК 
«Роделен».

 | ВПБ
www.vpb.su

 571 70 00
По действующей программе Лизинговой 
компании — ООО «Лизинговая компания 
«Лиза», имеющей с банком соглашение 
о сотрудничестве

 | Газпромбанк
www.gazprombank.ru

 325 21 45
По программам ГК «Газпромбанк-Лизинг»

 | Мираф-Банк
www.miraf.ru

 635 99 38
Сумма до 50 млн. руб. Срок до 5 лет. Аванс от 
25%. Удорожание от 16 до 18%. Без комиссий

 | Московский Индустриальный банк
www.minb.ru

 303 93 47
Краткая информация о программах
Чем удобен лизинг в ОАО «МИнБ»? Это работа 
через собственную филиальную сеть или че-
рез офисы ОАО «МИнБ» по месту нахождения 
Лизингополучателя; оперативное рассмотрение 
нестандартных сделок; политика открытости 
и прозрачности в проведении сделок и контрак-
тов с клиентами.
Основные требования к лизингополучателю: ли-
зингополучатель — резидент РФ; регистра-ция 
лизингополучателя в качестве юридического 
лица или ИП; устойчивое финансовое со-стояние, 
наличие дохода для осуществления лизинговых 
платежей; отсутствие отрицательной кредитной 
истории.
Перечень документов для получения лизинга: 
заявка на лизинг, информация о лизингополу-
чателе; выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП; Устав, изме-
нения к Уставу; Протокол (Приказ) о назначении 
(продлении полномочий) руководителя, главного 
бухгалтера; Ксерокопия паспорта руководителя. 
Карточка с образцами подписей. Свидетельство 
о постановке на налоговый учет из МИФНС 
или соответствующего органа ФНС РФ. Копия 
финансовой отчетности Лизингополучателя за 
истекший год и последний отчетный период. Де-
кларация. Книга доходов и расходов. Сведения 
о действующих кредитах. Перечень имущества 
предприятия (расшифровка основных средств за 
подписью руководителя предприятия и главного 
бухгалтера).
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 Справки из МИФНС (или соответствующего ор-
гана ФНС РФ) обо всех открытых счетах. Справки 
из обслуживающих банков по оборотам по рас-
четному счету (-ам) за истекший период и теку-
щий календарный год помесячно.

 | ОГНИ МОСКВЫ
www.ognm.ru

 273 34 10 (доб. 125)
Сумма до 4 млн. руб., срок до 36 мес., ставка 
17–19%
Сумма до 25 млн. руб., срок до 36 мес., ставка 
16–18%

 | Открытие
www.openbank.ru

 640 10 00
Предмет лизинга: автотранспорт, оборудование. 
Сумма сделки: от 555 тыс. до 30 млн. руб. 
(эквивалент в иностранной валюте по курсу 
Банка России на дату подачи кредитной 
заявки). Размер авансового платежа: от 10% 
Срок лизинга: до 36 мес.

 | Петрокоммерц
www.pkb.ru

 332 34 90
Оборудование автомобили на сумму от 5 
млн. руб., упрощенный согласование заявок, 
быстрое рассмотрение.

 | Промсвязьбанк
www.psbank.ru

 320 01 01
Финансовый лизинг
Аванс от 15% (Аванс 0% при условии 
дополнительного залога), сроки от 12 до 
84 мес., сумма сделки от 1,8 до 1 млрд. 
руб. Предмет лизинга: автотранспорт, 
оборудование, строительная техника, спец. 
техника, подвижный состав, недвижимость.
Возвратный лизинг (Лизинг имеющегося 
имущества. Продавец = Лизингополучатель).
Аванс от 15% (Аванс 0% при условии 
дополнительного залога), сроки от 12 до 84 
мес., сумма сделки от 1,8 до 1 млрд. руб. 

Предмет лизинга: автотранспорт, оборудование, 
строительная техника, спец. техника, 
подвижный состав, недвижимость.
БЫСТРОлизинг
Оперативное предоставление лизингового 
финансирования на основании упрощенного 
финансового анализа Лизингополучателя. 
Аванс от 15%, сроки от 12 до 48 мес., сумма 
сделки от 1,8 до 50 млн. руб. Предмет лизинга: 
автотранспорт, оборудование, строительная 
техника, спец. техника.

 | ТЕТРАПОЛИС
www.tetrapolis.ru
Справки по программам 325 66 53

 | Транскапиталбанк
www.transcapital.com

 334 40 04
Лизинг недвижимости, спецтехники, 
строительной техники и строительного 
оборудования, промышленного оборудования, 
автотранспорта и др.

 | Энергомашбанк
www.energomashbank.ru

 8 800 250 50 60
Лизинг для малого и среднего бизнеса на срок 
до 36 мес. Авансовый платеж от 20%. Предмет 
лизинга: транспортное средство, стандартное 
оборудование, не требующее монтажа. 
Обязательно предоставление в качестве 
обеспечения личного поручительства 
собственников бизнеса.

 | ЮНИАСТРУМ БАНК
www.uniastrum.ru

 8 800 333 04 04
Лизинг оборудования, транспортных средств, 
коммерческой недвижимости. Возвратный 
лизинг. Длительные сроки кредитования — до 
10 лет. Предмет лизинга — автотранспорт 
и спецтехника, оборудование, недвижимость. 
Низкий процент удорожания. Авансовый платеж 
0% при предоставлении дополнительного 
залога.
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 | АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
www.admbank.ru

 272 63 29 доб.1309
Инкассация наличной выручки юридических лиц 
и предпринимателей в рублях и иностранной 
валюте, пересчет, зачисление на счет клиента 
в банке «АДМИРАЛТЕЙСКИЙ».
Инкассация денежной выручки в рублях и ино-
странной валюте клиентов, не имеющих рас-
четных счетов в банке «АДМИРАЛТЕЙСКИЙ». 
Инкассация платежных терминалов. Доставка 
разменной монеты в обмен на денежные купюры. 
Доставка наличных денег по денежному чеку. 
Доставка наличных денежных средств и любых 
других ценностей с 08.00 до 23.00 ежедневно.

 | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
www.alexbank.ru

 334 81 75
Инкассация и доставка наличных денежных 
средств клиентам в Санкт Петербурге и области

 | Банк «Санкт-Петербург»
www.bspb.ru

 3295929, 3295069
Инкассация денежной выручки и разменной 
монеты. Доставка заработной платы 
и разменной монеты из Банка в кассу 
клиента. Перевозка денежной наличности 
и ценностей, в том числе загрузка банкоматов. 
Сопровождение клиента с ценностями.

 | ББР банк
www.bbr.ru

 447 98 94
Инкассации и доставки наличных денежных 
средств клиентам в СПб и области

 | ВИКИНГ
www.vikingbank.ru

 320 33 20, доб. 7118
Инкассация денежной наличности, доставка 
денежной наличности по предварительным 
заявкам

 | ИНКАХРАН, небанковская кредитная 
организация

www.inkakhran.ru
 (812) 777 51 26, 777 51 29

Инкассация денежной наличности и ценностей;
Доставка денежной наличности в банк, 
обслуживающий клиента, либо в кассу 
ИНКАХРАН для пересчета и перечисления на 
счет клиента;
Подкрепление торговых предприятий 
разменной монетой и купюрами малого 
достоинства, включая подготовку специальных 
разменных наборов для кассиров;
Доставка денежной наличности кредитных 
организаций в/из учреждений Банка России; 
Межбанковская перевозка ценностей 
кредитных организаций, обслуживание их 
внутренних структурных подразделений;
Доставка клиентам наличности, 
подготовленной банком по чеку;
Межрегиональная перевозка ценностей;
Обслуживание банкоматов, — загрузка 
и выгрузка денежной наличности силами 
ИНКАХРАН с доставкой в кассу банка, либо на 
условиях полного аутсорсинга, — с открытием 
корреспондентского счёта банку — партнёру 
и формированием кассет и их пересчётом 
в кассе ИНКАХРАН

 | Констанс-Банк
www.constans-bank.ru

 325 76 79 (167)
Инкассация и перевозка денежных средств

 | Московский Индустриальный банк
www.minb.ru

 03 83 64
Инкассация денежных средств и ценностей
Московский Индустриальный банк предлагает 
корпоративным клиентам услуги по доставке, 
сопровождению и инкассации денежных средств 
и ценностей.

Инкассация
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Данная услуга позволит Вам: обеспечить со-
хранность денежных средств и ценностей; га-
рантировать высочайший уровень безопасности 
сотрудников при перевозке/доставке средств 
и ценностей; избежать рисков хищения денежных 
средств и ценностей.
Пересчет и зачисление на счет Клиента наличных 
денег осуществляется Банком не позднее 10:00 
следующего за днем инкассации рабочего дня.

 | Открытие
www.openbank.ru

 640 10 00
Инкассация наличных денежных средств и дру-
гих ценностей Клиента;
Доставка Клиенту подготовленных наличных 
денежных средств, в том числе заработной платы 
по предоставленному в Банк чеку;
Обслуживание платежно-технических устройств 
Банков — Клиентов и хозорганов, в том числе 
банкоматов, платежных терминалов;
Транспортировка, сопровождение и охрана Кли-
ента с ценностями;
Временное хранение на личных денежных 
средств и ценностей Клиента с последующей 
доставкой к указанному сроку и месту.

 | РОССИЯ
www.abr.ru

 335 85 02
Сбор и доставка денежной наличности в банк по 
срокам, установленным договором.
Доставка денежной наличности, в том числе за-
работной платы, по любому указанному клиентом 
адресу.

 | Рускобанк
www.ruscobank.ru

 242 01 64
Инкассация и доставка наличных денежных 
средств, разменной монеты и ценностей

 | Северо-Западный банк Сбербанка 
России

www.sbrf.ru
Санкт-Петербург: (812) 326 35 39; 326 34 17, 
факс 680 41 02
Выборг: (813 78) 92 493
Гатчина: (813 71) 99 583
Волхов: (813 62) 21 032
Луга: (813 72) 20 287
Кингисепп: (813 75) 42 790
Тихвин: (813 67) 48 355
Юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям:
инкассация денежной наличности и ценностей 
в т. ч. с использованием автоматических сейфов;
доставка денежной наличности и ценностей 
в кассу предприятия; доставка монеты/банкнот 
в обмен на банкноты более крупного номинала;
перевозка денежной наличности и ценностей, 
изделий из драгоценных металлов, драгоценных 
камней между структурными подразделениями 
организации;
прием и зачисление денежной наличности, 
проинкассированной службой инкассации ОАО 
«Сбербанк России»;
прием и зачисление денежной наличности, про-
инкассированной сторонним перевозчиком;
прием и перечисление денежной наличности 
(в т. ч. проинкассированной подразделениями 
инкассации ОАО «Сбербанк России») на счет кли-
ента в другой кредитной организации;
предоставление услуг по единовременной до-
ставке монеты/банкнот в обмен на банкноты дру-
гого номинала объектам клиентов ОАО «Сбер-
банк России» при их открытии;
перевозка документов клиентов, одновременно 
с инкассацией денежной наличности;
доставка ценных бумаг Банка;
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Кредитным организациям:
доставка денежных знаков Банка России из кре-
дитной организации в учреждение Банка России 
и из учреждения Банка России в кредитную ор-
ганизацию;
обслуживание устройств самообслуживания;
перевозки денежной наличности и ценностей 
между структурными подразделениями кредит-
ной организации;
обслуживание автоматических сейфов;
доставка денежных знаков Банка России из од-
ной кредитной организации в другую кредитную 
организацию.

 | SIAB
www.siab.ru

 380 81 30
Инкассация денежных средств. Обслуживание 
банкоматов. Транспортировка денежных 
средств в РКЦ и из него. Сдача в аренду 
бронированных автомобилей

 | Транскапиталбанк
www.transcapital.com

 334 40 04
Инкассация и перевозка денежных средств. 
Пересчет и зачисление денежной наличности.
Доставка денежной наличности по заранее 
предоставленному чеку.
Обслуживание платежных терминалов 
и банкоматов.

 | Энергомашбанк
www.energomashbank.ru

 8 800 250 50 60
Инкассация денежной наличности. 
Доставка денежной наличности по заранее 
предоставленному чеку.
Транспортировка, сопровождение и охрана 
Клиента с материальными ценностями 
и денежными средствами.
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 | Фонд содействия кредитованию 
малого и среднего бизнеса

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса — как финансовый
инструмент поддержки малого и среднего предпринимательства

На волне кризиса многие предприниматели 
заинтересовались как с наименьшими из-
держками, поддержать свой бизнес. Мно-
гие обратились к возможности банковского 
кредитования. Взаимодействуя с банком, 
предприниматель и раньше сталкивался 
со сложностями в виде всевозможных про-
верок, сбора документов и поиска залогов. 
Но сегодня, кризисное время усложнило про-
цедуру получения кредита в банке. Выходом 
для предпринимателя стали городские про-
граммы поддержки малого и среднего биз-
неса, 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 и среднего бизнеса, предо-
ставляя предпринимателям поручитель-
ства до 50% от суммы кредита в размере 
до 20 миллионов рублей.

Процесс получения поручительства очень 
прост: предпринимателю достаточно об-
ратиться в банк, заключивший соглашение 
с Фондом, и высказать свое желание вос-
пользоваться гарантией. Со списком банков, 
постоянно расширяющимся, можно ознако-
миться на сайте Фонда www.credit-fond.ru. 
После положительного решения о выдаче 
кредита банк направляет в Фонд заявку 
на оформление поручительства. 

Срок рассмотрения заявки Фондом — не бо-
лее 3 дней. В случае принятия положитель-
ного решения, заключается трехсторонний 
договор поручительства, и банк перечисляет 
кредит на расчетный счет заемщика.

В том случае, если малое предприятие за-
интересовано в быстром привлечении не-
большого займа, оно может воспользоваться 
новой программой микрофинансирования 
Фонда, которая начала работу с февраля 
2010 года. Программа предполагает выдачу 
займов малому бизнесу в размере до 1 мил-
лиона рублей на срок до 12 месяцев. Займы 
Фонда обладают рядом существенных пре-
имуществ перед банковскими продуктами: 
ставка по займу составляет 10% годовых 
на остаток средств, рассмотрение заявки про-
исходит в течение 3–5 дней, в случае положи-
тельного решения — деньги перечисляются 
на расчетный счет заемщика, при этом нет ко-
миссий за обслуживание и скрытых платежей.

Принять участие в программах Фонда могут 
предприятия, зарегистрированные на терри-
тории города Санкт-Петербурга и ведущие 
хозяйственную деятельность от 3 месяцев 
с положительным финансовым результатом.
Таким образом, воспользовавшись програм-
мам предоставления поручительств или про-
граммой микрофинансирования можно су-
щественно облегчить привлечение заемного 
капитала для нужд своего предприятия. 
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Специалисты Фонда готовы дать консультацию по все интересующим вопросам по телефону: 
(812) 640-46-14.
С интересующей информацией можно также ознакомиться на сайте www.credit-fond.ru, 
или обратиться в офис Фонда, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, пр. Римского-
Корсакова, д. 2
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 | Инвестиционный налоговый кредит
Инвестиционный налоговый кредит (ИНК) — 
это изменение срока уплаты государствен-
ных налогов, при котором организации при 
наличии оснований, указанных в Налоговом 
Кодексе, предоставляется возможность в те-
чение определенного срока и в определенных 
пределах уменьшать свои платежи по налогу 
с последующей поэтапной уплатой суммы 
кредита и начисленных процентов. Правовое 
регулирование ИНК установлено в Налоговом 
кодексе РФ, Глава 9, статьи 62, 64, 65, 66 и 67.
Согласно законодательным требованиям, 
ИНК может быть предоставлен организации, 
являющейся налогоплательщиком соответ-
ствующего налога, при наличии хотя бы од-
ного из следующих оснований:
Проведение этой организацией научно-иссле-
довательских или опытно-конструкторских 
работ либо технического перевооружения 
собственного производства, в том числе на-
правленного на создание рабочих мест для 
инвалидов или защиту окружающей среды 
от загрязнения промышленными отходами
Осуществление этой организацией внедрен-
ческой или инновационной деятельности, 
в том числе создание новых или совершен-
ствование применяемых технологий, созда-
ние новых видов сырья или материалов
Выполнение этой организацией особо важ-
ного заказа по социально-экономическому 
развитию региона или предоставление ею 
особо важных услуг населению
ИНК может быть предоставлен по налогу на 
прибыль (доход) организации, а также по ре-
гиональным и местным налогам.
26 июня 2002 года Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга приняло городской за-
кон «Об инвестиционном налоговом кредите» 
(ИНК). 

В настоящее время он действует в редакции 
с изменениями, внесенными:
Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 
2003 года N 684-96
Законом Санк т-Петербурга от 20 июля 
2006 года N 402-62
Концепция Закона заключается в регламен-
тации порядка, условий и механизма предо-
ставления и возврата инвестиционного на-
логового кредита по налоговым платежам, 
поступающим в бюджет Санкт-Петербурга. 
Основной целью закона стало формирование 
благоприятных условий по созданию или мо-
дернизации объектов основных средств и не-
материальных активов на территории города. 
В соответствии с законом ИНК может быть 
предоставлен организациям-претендентам по 
налогу на прибыль организаций и по налогу 
на имущество предприятий (в части сумм, 
зачисляемых в бюджет Санкт-Петербурга).
Размер процентной ставки за пользование 
инвестиционным налоговым кредитом по 
налогу на имущество организаций устанав-
ливается в договоре о предоставлении инве-
стиционного налогового кредита по налогу на 
имущество организаций в пределах от одной 
восьмой до одной целой ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской 
Федерации.
Вместе с тем, говорить о возможности на-
чинающих предпринимателей претендовать 
на получение инвестиционного налогового 
кредита довольно проблематично.

www.cedipt.spb.ru
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 | Эквайринг — что это такое и какие 
преимущества дает торговый 
эквайринг?

Эквайринг — это процедура, предусматрива-
ющая прием платежных карт в качестве рас-
чета за товары, работы либо услуги. В более 
широком определении понятие эквайринга 
трактуется как осуществление технологиче-
ского, расчетного и информационного обслу-
живания организаций банком по расчетным 
операциям, которые проводятся с помощью 
платежных карт и на оборудовании, предо-
ставленном банком.

Каким же образом осуществляются расчеты 
между банком и клиентом в процессе эквай-
ринга? 
На основании электронных отчетов, которые 
ежедневно поступают в процессинговый 
центр, банк переводит на счет организа-
ции-клиента определенную часть денежных 
средств на сумму операций, которые были 
проведены на оборудовании для эквайринга 
посредством использования пластиковых 
карт международных платежных систем. При 
этом банк удерживает некоторое количество 
финансовых средств в качестве комиссион-
ного вознаграждения.

 | Преимущества торгового эквайринга
Торговый эквайринг представляет собой услу-
гу, в рамках которой банк сотрудничает с тор-
гово-сервисным предприятием, позволяя ему 
принимать пластиковые карты в процессе 
расчета с клиентами за товары или услуги. 
Можно сказать, что торговый эквайринг — 
это совместная услуга торговой организации 
и банка, предоставляемая держателям карт.

Каким образом стороны взаимоотношений 
в сфере торгового эквайринга взаимодей-
ствуют между собой?
Торговое предприятие обязано выполнять 
следующие функции:
 • Обеспечить размещение устройств приема 
карт на территории собственных помещений.

 • Принимать платежные карты в качестве 
средства расчета за предоставляемые услу-
ги на основании договора об эквайринговом 
обслуживании, заключенном с банком.

 • Выплатить банку комиссию за обслуживание 
в размере, который определен в договоре.

В свою очередь банк обязуется:
 • Установить оборудование для эквайрин-
га (терминалы эквайринга и т. д.) в местах 
реализации товаров или услуг данной ком-
панией.

 • Обучить работников фирмы правилам об-
служивания клиентов-держателей платеж-
ных карт и оформления операций по картам.

 • Проверить платежеспособность карты 
в процессе проведения расчетных опера-
ций с использованием оборудования для 
торгового эквайринга.

 • Возместить сумму операций оплаты с по-
мощью карт в сроки, установленные дого-
вором.

 • Предоставить фирме все необходимые рас-
ходные материалы.

 • Провести консультацию фирме при возник-
новении трудностей в процессе оформления 
расчетных операций с использованием пла-
тежных карт.
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Зачем же организации принимать карты, если 
в итоге часть стоимости она добровольно отда-
ет банку? На самом деле, торговый эквайринг 
является взаимовыгодной сделкой, ведь при-
нимая платежные карты к оплате, предприятие 
получает следующие преимущества:
 • Увеличение количества клиентов с уров-
нем дохода выше среднего. Известно, что 
наиболее часто платежными картами пред-
почитают рассчитываться состоятельные 
клиенты, а это означает, что объемы продаж 
в компании увеличатся примерно на 20-30 %. 
Как показывает практика, люди с высоким 
уровнем дохода охотно пользуются платеж-
ными картами и намного чаще совершают 
крупные покупки.

 • Отсутствие фальшивых банкнот. Если орга-
низация принимает к оплате карты, то она 
автоматически застрахована от получения 
фальшивых купюр и может значительно сэ-
кономить на инкассации наличных денежных 
средств.

 • Получение льгот от банка. Устанавливая 
оборудование для эквайринга, компания 
сотрудничает с банком на весьма выгодных 
условиях, которые, как правило, предполага-
ют участие фирмы в различных дисконтных 

программах, получение льгот на пакет бан-
ковских услуг и т. д.

 • Бесплатное обучение. При установке обору-
дования для проведения торгового эквай-
ринга банк на безвозмездной основе обучает 
сотрудников фирмы азам проведения расчет-
ных операций с использованием платежных 
карт. В то же время, руководитель фирмы 
продолжает «идти в ногу со временем», не 
отставая от своих клиентов, ведь, как извест-
но, сегодня все большее количество граждан 
предпочитает рассчитываться за товары или 
услуги, используя платежные карты.

Торговый эквайринг также необходим и банку, 
ведь в результате он получает:
 • Возможности для расширения
 • Новые денежные средства позволят банку 
открывать филиалы, расширять собствен-
ную сеть, а, следовательно, увеличивать 
собственный капитал.

 • Увеличение количества клиентов.
Если банк предоставит клиентам более широ-
кие возможности в сфере использования пла-
тежных карт, то не удивительно, то их количе-
ство в скором времени может заметно вырасти.

www.tribuna.ru



Отделение ПФ по СПб и ЛО сообщает

Серые зарплаты — явно не в плюс

Отделение Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
предупреждает, что неофициальная выплата заработной платы (так называемой 
«серой зарплаты») влечет за собой не только нарушение действующего законода-
тельства, но и способствует ущемлению социальных прав работников, в частности 
права на достойное пенсионное обеспечение с наступлением пенсионного возраста.
Уплата страховых взносов в Пенсионный фонд РФ с заниженной суммы заработной 
платы (или полная неуплата взносов, если трудовой договор не заключен) приводит 
к уменьшению размера пенсии.
Кроме того, выплата «серой» заработной платы способствует дефициту бюджета 
Пенсионного фонда, из которого выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам.
Отделение ПФР принимает участие в работе Комиссии по легализации налоговой 
базы, созданной при ИФНС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
В случаях выявления нелегальных трудовых отношений или письменных обращений 
граждан, территориальные органы УПФР передают оперативную информацию ин-
спектору по труду своего района.
Работа без оформления официальных трудовых отношений, предусмотренных за-
конодательством трудовых договоров, означает полное отсутствие каких-либо со-
циальных гарантий. Как правило, работодатель начисляет отпускные и больничный 
только с «белой» части зарплаты. Если сотрудник увольняется, велико искушение 
тоже заплатить ему минимум, произойдет несчастный случай — и тут можно ока-
заться наедине со своими проблемами. Кроме того, в случае возникновения любого 
спора работодатель практически освобождается от юридических обязательств перед 
сотрудником.
Вывод один: компания, выплачивающая зарплату в конверте, недобросовестна не 
только по отношению к государству, но и по отношению к собственному персоналу. 
Проблема выплаты заработной платы неофициальным путем может быть решена 
только при активном участии самих граждан в деле защиты своих социальных прав, 
и начать бороться за свои права нужно уже сегодня.
Напоминаем, что все граждане имеют право по закону один раз в год получить от сво-
его работодателя копию индивидуальных сведений, предоставляемых на них в Пен-
сионный фонд, и таким образом повлиять на формирование своей будущей пенсии.
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 | Аккредитив. Расчеты аккредитивами 
Аккредитив — это наиболее безопасная и вос-
требованная форма расчетов между продав-
цом и покупателем. Аккредитивная форма 
расчетов представляет собой способ безна-
личных расчетов между контрагентами, при 
котором банк плательщика (банк-эмитент) 
по поручению приказодателя (плательщика 
по аккредитиву) берет на себя обязательство 
произвести расчет с бенефициаром (полу-
чателем средств по аккредитиву) обозначен-
ной в аккредитиве суммы по представлении 
бенефициаром в банк документов в соответ-
ствии с условиями аккредитива в указанные 
в тексте аккредитива сроки, или оплатить, 
акцептовать или учесть переводной вексель, 
или предоставить полномочия другому банку 
(исполняющему банку) произвести lfyyst пла-
тежи или оплатить, акцептовать или учесть 
переводной вексель.

Аккредитивы, используемые во внутрирос-
сийских расчетах, пока не получили должного 
распространения, однако по мере совершен-
ствования нормативной базы, в первую оче-
редь Положения «О безналичных расчетах 
в Российской Федерации», и приближения 
к международным стандартам практика при-
менения данных аккредитивов будет расши-
ряться. Зато по внешнеторговым контрактам 
аккредитивы используются значительно 
чаще. Ведь данная форма расчетов пред-
лагает участникам внешнеторговой сделки 
наиболее широкие возможности для выбора 
инструментов платежа: немедленный платеж 
по предоставлению документов, платеж с рас-
срочкой, акцепт тратт, негоциация документов, 
а также использования аккредитива: перевод 
аккредитива другому или другим бенефици-
арам, переуступка выручки по аккредитиву.

При этом аккредитивная форма является 
максимально выгодной для экспортера, так 
как кроме платежного обязательства контр-
агента по контракту возникает самостоятель-
ное обязательство банка произвести платеж 
по аккредитиву. Однако при сравнении таких 
форм расчетов по импортному контракту, как 
предоплата или аккредитив, обнаруживает-
ся ряд преимуществ использования аккре-
дитивной формы расчетов и для клиента-
импортера: осуществление платежа только 
против документов, удостоверяющих произ-
веденную отгрузку товара или оказание ус-
луги, тщательная проверка таких документов 
независимыми и компетентными банковскими 
специалистами.
Кроме того, в соответствии с положениями 
валютного регулирования в РФ при открытии 
импортного аккредитива существуют льготы 
при покупке иностранной валюты, отсутствует 
необходимость дополнительного резервиро-
вания рублевых сумм.

 | Документарные аккредитивы 
как инструменты финансирования

Документарный аккредитив в настоящее вре-
мя является самой распространенной в прак-
тике международной торговли формой рас-
четов. Он используется на протяжении многих 
лет и был адаптирован, чтобы отвечать спе-
циальным требованиям различных торговых 
операций. Помимо платежной, аккредитив 
может выполнять и кредитную функцию, 
по аккредитивным схемам возможно полу-
чение средств для завершения экспортных 
операций или кредитов до поступления вы-
ручки от реализации импорта.
Возможность варьирования различными ус-
ловиями оплаты по аккредитиву позволяет 



209
Аккредитив. Расчеты аккредитивами 

устанавливать продавцу привлекательные 
цены и увеличивать объемы продаж.
Подчинение аккредитивов Унифицированным 
правилам и обычаям для документарных ак-
кредитивов, утверждаемых Международной 
торговой палатой в Париже, позволило соз-
дать четко трактуемый инструмент, не завися-
щий от противоречия законодательств стран 
партнеров по контракту.

 | Принципиальная схема использования 
аккредитива

 • При подписании контракта продавец и по-
купатель включают аккредитив как способ 
оплаты, оговаривают его условия.

 • Покупатель подает заявление, на основании 
которого его банк открывает аккредитив. 
В случае необходимости аккредитив под-
тверждается банком продавца или любым 
первоклассным банком.

 • При открытии аккредитива средства клиента 
депонируются в банке, либо клиент кредиту-
ется за счет собственных средств банка или 
ресурсов инобанка (в двух последних слу-
чаях МПБ принимает риск оплаты на себя).

 • Продавец отгружает товар, отправляет то-
варораспорядительные документы в банк 
и получает оплату.

 • Покупатель получает документы и товар.

 | Основные преимущества 
документарных аккредитивов:

 • применимость в качестве инструмента обе-
спечения при операциях практически со все-
ми странами мира;

 • высокая степень защиты от рисков для всех 
участников сделки;

 • гибкость в отношении условий платежа;
 • возможность использования в качестве 
средства краткосрочного финансирования;

 • быстрое и беспрепятственное осуществление 
платежа;

 • альтернатива авансовому платежу;
 • международная правовая надежность.

 | Преимущества аккредитивных схем 
для российского импортера:

 • дешевле, чем денежный кредит
 • не требует соблюдения временных рамок 
отгрузки как при авансовой системе оплаты

 • оплата осуществляется только по факту 
отгрузки или даже с отсрочкой, контроль 
банка за выполнением условий поставки 
в рамках полномочий по аккредитивам

 • при подтверждении первоклассным банком 
интересы продавца защищены на 100 %, что 
позволяет снизить цену на продукцию

 • открытие аккредитивов, подтвержденных 
западными банками, нивелирует контракт-
ный и страновой риски сделки (инструмент 
широко используется в международной 
торговле, быстрая процедура оформления)

В реальной практике используются только 
безотзывные аккредитивы, означающие твер-
дое обязательство банка-эмитента оплатить 
документы. Вопрос подтверждения остается 
на усмотрение сторон по контракту. В россий-
ской практике подтверждение иностранным 
банком требуется в большинстве случаев.
Наиболее распространенный вид аккредити-
вов, используемый российскими компаниями, 
это аккредитив с платежом по предъявлении. 
Аккредитивы с акцептом тратт и рассрочкой 
платежа являются видом товарного кредита. 
Аккредитив с «красной оговоркой» предпо-
лагает аванс продавцу на финансирование 
производства или приобретение товара.
При отсу тствии возможности получе -
ния товарного кредита в виде отсрочки 
платежа, возможна организация финан-
сирования в форме аккредитива с пост-
финансированием.
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Итак, аккредитив, это поручение банка пла-
тельщика, банку получателя средств, произ-
водить по распоряжению и за счет средств 
клиента платежи физическому или юридиче-
скому лицу в пределах обозначенной суммы 
и на условиях, указанных в поручении. Расчет 
по одному аккредитиву осуществляется толь-
ко с одним получателем средств.
При расчетах аккредитивами, очень важно 
правильно выбрать вид аккредитива. Откры-
тие аккредитива осуществляется банками 
по поручению плательщика, следовательно, 
и вид аккредитива, как правило, предлагает 
в проекте договора плательщик.

Банками могут открываться следующие виды 
аккредитива:
Отзывной аккредитив — аккредитив, ко-
торый может быть отозван (аннулирован) 
плательщиком или банком, выписавшим его. 
В международной практике отзывные аккре-
дитивы не применяются. (Более не использу-
ется. см. статья 3 Унифицированных правил 
и обычаев для документарных Аккредити-
вов]], публикация Международной торговой 
палаты № 600, редакция 2007 г.)
Безотзывный аккредитив — аккредитив, 
который не может быть отозван (аннулиро-
ван).
Аккредитив с красной оговоркой — аккреди-
тив, согласно которому банк-эмитент упол-
номочивает исполняющий банк произвести 
аванс на оговоренную сумму до представле-
ния торговых документов. Во времена, когда 
аккредитивы выпускались в виде письма 
банка, такая оговорка, в силу своей особой 
важности, выделялась в документе крас-
ным цветом, откуда и название. В настоящее 
время аккредитивы выпускаются преиму-
щественно по телекоммуникациям, поэтому 
данный термин следует рассматривать, как 
профессиональный жаргон.

А ккреди т ив покры т ый (депонирован -
ный) — аккредитив, при открытии которого 
банк-эмитент перечисляет за счет средств 
плательщика или предоставленного ему кре-
дита сумму аккредитива (покрытие) в рас-
поряжение исполняющего банка на весь срок 
действия аккредитива. Покрытый аккреди-
тив применяется в расчетах на территории 
Российской Федерации. В международных 
расчетах банки действуют в соответствии 
с межбанковскими соглашениями, согласно 
которым покрытие либо отсутствует (чистая 
кредитная линия), либо размещается в согла-
сованных формах (депозиты, ценные бумаги 
или иные активы). (Данный термин тсутствует 
в международной практике).
Аккредитив непокрытый (гарантирован-
ный) — аккредитив, при открытии которого 
банк-эмитент предоставляет исполняющему 
банку право списывать средства с ведущего-
ся у него корреспондентского счета в преде-
лах суммы аккредитива или договаривается 
с исполняющим банком об иных условиях 
возмещения средств уплаченных бенефи-
циару. В международной практике термины 
непокрытый или гарантированный не исполь-
зуются в виду того, что таковыми является 
абсолютное большинство аккредитивов.
Аккредитив подтвержденный — аккредитив, 
при котором исполняющий банк принимает 
на себя обязательства произвести платеж 
указанной в аккредитиве суммы независимо 
от поступления средств от банка, где был от-
крыт А. п.
Аккредитив револьверный — аккредитив, 
открываемый на часть суммы платежей и ав-
томатически возобновляемый по мере осу-
ществления расчетов за очередную партию 
товаров. А. р. открывается при равномерных 
поставках, растянутых во времени, с целью 
снижения указанной в нем суммы.



211
Аккредитив. Расчеты аккредитивами 

Аккредитив циркулярный — аккредитив, 
позволяющий получить деньги в пределах 
данного кредита во всех банках-корреспон-
дентах банка, выдавшего своему клиенту этот 
аккредитив.
Резервный аккредитив, иначе именуемый 
аккредитив Stand-By — разновидность бан-
ковской гарантии, носящей документарный 
характер (т. е. допускающей представление 
документов иных, чем требование платежа) 
и подчиняющейся документам Междуна-
родной торговой палаты для аккредитивов. 
Резервные аккредитивы используются для 
финансирования международной торговли 
со странами, где запрещено использование 
банковских гарантий в торговых сделках 
(США), запрещен документарный характер 
гарантий, или при осуществлении операций 
с международными организациями (Европей-
ский банк реконструкции и развития, Миро-
вой банк и др.)
Аккредитив кумулятивный — в случае тако-
го аккредитива приказодателю разрешается 
неистраченную сумму денег текущего аккре-
дитива зачислить к сумме нового, который 
открывается в том же самом банке, в тоже 
время как за некумулятивным аккредитивом 
неистраченная сумма возвращаются банку-
эмитенту для начисления на текущий счет 
приказодателя.
Аккредитив c пост-финансированием (от-
срочкой оплаты). Получатель средств по ак-
кредитиву, может отказаться от использо-
вания аккредитива до истечения срока его 
действия, если возможность такого отказа 
предусмотрена условиями аккредитива. 
Кроме того, условиями аккредитива может 
быть предусмотрен акцепт уполномоченного 
плательщиком лица.

 | Порядок расчета аккредитивами 
устанавливается в основном договоре, 
где обязательно отражаются 
следующие условия:

 • наименование банка-эмитента,
 • наименование банка, обслуживающего по-
лучателя средств,

 • наименование получателя средств,
 • сумма аккредитива,
 • вид аккредитива,
 • способ извещения получателя средств 
об открытии аккредитива,

 • способ извещения плательщика о номере 
счета для депонирования средств, откры-
того исполняющим банком,

 • срок действия аккредитива, представления 
документов, подтверждающих поставку то-
варов (выполнения работ, оказания услуг), 
и требования к оформлению указанных до-
кументов;

 • условия оплаты (с акцептом или без акцепта);
 • ответственность за неисполнение (ненад-
лежащее исполнение) обязательств.

В основной договор могут быть включены иные 
условия, касающиеся порядка расчетов по ак-
кредитиву. Например, допускаются частичные 
платежи по аккредитиву.
Платеж по аккредитиву производится в безна-
личном порядке путем перечисления суммы 
аккредитива на счет получателя средств.
И пожалуй самое главное, за нарушения, допу-
щенные при исполнении аккредитивной формы 
расчетов, банки несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством. Учитывая это, 
становится понятно, что банку-исполнителю 
не выгодно принимать недооформленные до-
кументы, подтверждающие поставку товара, 
выполнения работы или оказания услуги.

Информационное Агентство

«Финансовый Юрист»
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 | Инвестиционно-банковские услуги
Под инвестиционно-банковскими услугами 
понимается деятельность, инвестиционных 
банков, инвестиционно-банковских подраз-
делений коммерческих банков и (или) иных 
структур, направленная на оказание содей-
ствия клиентам в привлечении стороннего 
финансирования, консультирование клиентов 
по вопросам привлечения финансирования, 
совершения сделок слияния и поглощения, 
покупки и продажи бизнеса и другим вопро-
сам финансового характера.
Функции инвестиционного банка носят пре-
имущественно консультационный характер, 
а его деятельность не является в полной 
мере деятельностью коммерческого банка, 
так как инвестиционный банк, как правило, 
не предоставляет финансирование за счет 
собственных средств, а привлекает средства 
инвесторов.

 | Основные направления оказания 
инвестиционно-банковских услуг

Слияния и поглощения М&A (mergers & 
acquisitions):
 • merger — создание новой компании из двух 
или нескольких существующих;

 • demerger — реструктуризация бизнеса — 
изменение структуры компании и входящих 
в нее элементов с целью повышения ее опе-
рационной эффективности;

 • private equity — привлечение денежных 
средств в компанию от фондов частных 
инвестиций;

 • fairness opinion — консультирование клиен-
тов по различным вопросам касательно их 
бизнеса, например, о стоимости бизнеса, 
акционерного капитала;

 • bridge financing — привлечение финансо-
вых ресурсов на промежуточной стадии до 

момента, когда придет инвестор со своими 
деньгами либо будет организован выход 
на IPO.

Рынки капитала (Сapital markets):
 • на рынке долгового капитала — DCM (debt 
capital markets): выпуск облигаций (евроо-
блигаций, облигаций на российском рынке 
и т. д.);

 • на рынке акционерного капитала — EСМ 
(equity capital markets):

 • IPO — размещение акций непубличной ком-
пании на рынке акционерного капитала;

 • Pre-IPO — размещения частного характе-
ра — размещение миноритарного пакета 
акций непубличной компании одному или 
нескольким финансовым инвесторам;

 • SPO (second public offering) — размещение 
акций публичной компании; выкуп собствен-
ных акций компаниями.

Для чего вам необходимо обращаться к услу-
гам инвестиционного консультанта?
Консультант, оказывающий инвестиционно-
банковские услуги, профессионально занима-
ется предоставлением клиентам информации 
относительно возможностей инвестирования, 
управления активами или поиска инвесторов.
В случае, когда клиента не устраивает привле-
чение необходимого финансирования посред-
ством традиционного инструмента — банков-
ского кредитования, мы можем предложить 
альтернативу — новые на белорусском рынке 
эффективные способы привлечения денежных 
средств. Использование таких продуктов не 
потребует от клиента наличия специальных 
познаний в области операций с ценными бума-
гами, банковского дела, юриспруденции, эко-
номики и т. д. — это компетенция консультанта.
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На основе анализа вашей бизнес–модели 
мы предоставляем готовый к применению 
продукт, учитывающий специфику вашего 
бизнеса и направленный на достижение не-
обходимого финансового результата, обе-
спечиваем его соответствие требованиям 
законодательства и сопровождаем процесс 
его реализации.
Потенциальными заказчиками инвестицион-
но-банковских услуг являются:
 • стратегические инвесторы;
 • представители крупного и среднего биз-
неса, желающие выгодно вложить и при-
умножить свободные денежные средства;

 • владельцы бизнеса, желающие привлечь 
дополнительное финансирование или вы-
годно продать свои активы.

Основные направления оказания услуг:
 • консультирование по вопросам привлечения 
инвестиций, приватизации, сделок M&A, 
продажи бизнеса;

 • организация процедуры комплексной про-
верки объектов инвестиционной деятель-
ности (due diligence) в рамках подготовки 
сделок M&A;

 • проведение процедуры комплексной юри-
дической проверки активов;

 • участие в проведении переговоров по во-
просам привлечения стратегических инве-
сторов в капитал предприятий;

 • содействие в выработке взаимоприемлемых 
вариантов привлечения финансирования 
и проведения сделок, участие в координа-
ции процесса планирования, структуриро-
вания и заключения сделок;

 • выработка рекомендаций по повышению 
инвестиционной привлекательности пред-
приятий, поиск потенциальных инвесторов;

 • подготовка и подача документов для полу-
чения необходимых разрешений и согласо-
ваний, представление интересов клиентов 

в органах государственного управления Ре-
спублики Беларусь в связи осуществлением 
инвестиций;

 • организация проведения независимой оцен-
ки активов и взаимодействия с оценщиком; 
организация оценки стоимости бизнеса 
в соответствии с международными стан-
дартами;

 • организация сделок купли-продажи круп-
ных пакетов акций (долей);

 • организация частного и публичного раз-
мещения акций на международных рынках;

 • организация публичных выпусков долговых 
ценных бумаг на международных рынках;

 • сопровождение сделок по выкупу акций 
с привлечением долгового финансирования 
(leveraged buy-out);

 • содействие в подготовке и согласовании 
проектов инвестиционных договоров;

 • сопровождение процессов реорганизации 
предприятий, в том числе акционирования 
республиканских и коммунальных унитар-
ных предприятий;

 • нестандартные финансовые проекты в об-
ласти привлечения финансирования;

 • иные консультационные услуги.

Услуги по сопровождению сделок могут ока-
зываться как на стороне покупателя, так и на 
стороне продавца (buy side или sell side).
В рамках оказания инвестиционно-банков-
ских услуг осуществляется также комплекс-
ное правовое сопровождение инвестиционно-
банковской деятельности.

www.bps-sberbank.by
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 | Интернет-банкинг
В наш век информационных технологий, когда глобальная сеть забралась в каждый самый 

отдаленный уголок нашей планеты, в каждый дом и квартиру, уже мало что осталось не 

под управлением Интернет технологий. Это касается и банковских услуг. Ведь с учётом мо-

бильности многих деловых людей, им требуется постоянный доступ к своему банковскому 

счёты, возможно, в любой точке мира, где может не оказаться под рукой, скажем, филиала 

требуемой компании. Тогда на помощь приходит понятие, звучащее как «интернет-банкинг»

Как следует из названия, это один из способов 
передачи информации по сети Интернет. Ин-
тернет-банкинг — это обобщённое наименова-
ние всех интернет-технологий, позволяющих 
обеспечивать банковское обслуживание на 
расстоянии, посредством сети Интернет. Го-
воря простым, языком, при помощи интернет-
банкинга, любой пользователь услуг того или 
иного банка может управлять своим счётом 
через Интернет.
Для того чтобы иметь доступ к своим сче-
там, выполнять какие либо операции с ним, 
достаточно всего на всего иметь под рукой 
компьютер, доступ в глобальную Сеть, и Ин-
тернет-браузер, но подойдут только Mozilla 
Firefox или же Internet Explorer — другие попу-
лярные браузеры, к сожалению, не работают 
с системой. То есть никакого дополнительного 
клиентского программного обеспечения уста-
навливать не потребуется.
Воспользоваться услугами своего банка вы 
сможете даже с чужого компьютера, не за-
быв, разумеется, об элементарных правилах 
безопасности в работе с конфиденциальными 
данными. Но не беспокойтесь понапрасну, си-
стема защиты интернет-банкинга достаточно 
высока, и не даёт злоумышленникам получить 
доступ к вашим финансовым средствам. Это 
достигается благодаря системе одноразовых 
паролей. Возможностей интернет-банкинга 
вполне достаточно чтобы более-менее полно-
ценно заправлять своим банковским счётом.

В любом месте на карте, будучи подключен-
ными к интернету, вы сможете отправлять 
в свой банк любые виды финансовых до-
кументов, просматривать и распечатывать 
входящие и исходящие платёжные данные. 
Возможность мгновенно получать отчёты 
об ошибках, конвертировать свои средства, 
переводить счета из других банков и даже 
работать в одном и том же программном ин-
терфейса с разными банками — всё это ус-
луги, предоставляемые интернет-банкингом.
Самое важное преимущество интернет-бан-
кинга — это удобство и экономия времени, 
заставляющая забывать о лишних походах до 
ближайшего отделения банка и излишней бу-
мажной волокиты. К тому же управление сво-
ими финансами с помощью Интернета, ничуть 
не сложнее чем обыкновенная повседневная 
работа за ПК. А простота и надёжность интер-
нет-банкинга делают его сегодня одним из 
самых многообещающих и быстро развива-
ющихся направлений в банковском сервисе.

www.damoney.ru
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 | Персональный менеджер банка
Рынок банковских услуг изменил свою стратегию: на нем теперь «господствует» не продавец, 

а покупатель. В структуре большинства банков, созданных в последние 3–5 лет, существует 

департамент по работе с корпоративными клиентами. Ключевая фигура, ориентированная 

непосредственно на клиентов — персональный менеджер.

В отличие от всех других сотрудников банка, 
персональный менеджер по работе с корпо-
ративными клиентами является выразителем 
интересов как банка, так и клиента. Глубокая 
внутренняя убежденность в равной ценности 
их интересов позволяет менеджеру соблю-
дать баланс, искать и находить взаимовы-
годные решения.
Роль персонального менеджера можно пред-
ставить рядом функций:
— маркетолог;
— консультант;
— интегратор;
— аналитик;
— менеджер;
— продавец.

В области маркетинга цель персонального 
менеджера имеет два начала:
 • выявлять потребности клиента и стремиться 
к максимальному их удовлетворению с по-
мощью существующих, а также специально 
разрабатываемых банковских продуктов;

 • формировать у клиента новые потребности 
в перспективных банковских продуктах на 
основе понимания бизнеса клиента.

Менеджер всесторонне изучает основные 
аспекты производственной и финансовой 
деятельности клиента, выявляет потребно-
сти в финансовых и смежных с ними услу-
гах. В числе его главных задач — способ-
ствовать развитию бизнеса клиента (в своей 
компетенции), что предполагает не только 

продажу существующих банковских продук-
тов, но и инициирование новых, необходимых 
клиенту продуктов и услуг.

Функции консультанта
Явное конкурентное преимущество будет 
иметь тот менеджер, который является не 
только финансовым консультантом, но и спо-
собен оказать помощь (консультацию) по во-
просам, не связанным напрямую с банков-
скими продуктами, но, несомненно, полезную 
для бизнеса. Например, рекомендовать пар-
тнера по бизнесу из числа клиентов банка; 
предложить схему продвижения товаров на 
рынке; помочь в оценке новых направлений 
развития бизнеса клиента. В функции кон-
сультанта входит действительная забота 
о развитии бизнеса клиента, который, обре-
тая масштаб и эффективность, «питает» банк 
своими возрастающими возможностями.
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Функции интегратора
Ведя переговоры с клиентом о сделке (напри-
мер, о кредите), менеджер принимает на себя 
ответственность за риски, которые может по-
нести банк, поэтому встает на позицию бан-
ка. В то же время, проанализировав сделку 
и приняв для себя положительное решение, 
на кредитном комитете банка менеджер на-
ходится на позиции клиента, так как именно 
он представляет здесь его интересы.
Не менее важная функция — осуществлять 
роль коммуникатора: формировать не только 
взаимовыгодные, деловые, но и доверитель-
ные, партнерские отношения между банком 
и клиентом. 
Функция интегратора в условиях российской 
специфики стала самой важной, наиболее 
востребованной клиентом.
Функции аналитика
Для достижения требуемого результата — 
обеспечения взаимовыгодности отноше-
ний — персональный менеджер, несомненно, 
должен быть хорошим аналитиком. Только на 
базе проведенного анализа эффективности 
сделки менеджер в состоянии предложить 
клиенту наиболее выгодный из альтернатив-
ных вариантов размещения средств. Только 
имея представление о динамике развития 
отрасли в целом, а также о финансовом со-
стоянии клиента, менеджер может спрогнози-
ровать риск кредитной сделки. Только оценив 
прибыльность клиента для банка, менеджер 
может предложить ему индивидуальные та-
рифы.
Функции менеджера
Что в первую очередь отличает менеджера? 
Самостоятельное принятие решений, а также 
планирование, организация, регулирование 
и контроль деятельности. С одной стороны 
управление собственной деятельностью, так 
как многообразие функций персонального 
менеджера требует их разумной координации. 

С другой стороны, в задачи менеджера вхо-
дит планирование работы с клиентом, орга-
низация взаимоотношений с ним, контроль 
исполнения принимаемых решений — как 
банком, так и клиентом. 
Менеджер с неизбежностью принимает важ-
ные решения каждый день, находит выходы 
из конфликтных ситуаций. И ему приходится 
очень нелегко — он находится на острие ин-
тересов и в любом случае является заинтере-
сованной стороной.
Менеджер должен мыслить стратегически. 
В отношении каждого нового клиента персо-
нальный менеджер должен иметь перспек-
тивный прогноз его дальнейшего развития, 
представление о его потенциале: имеет ли 
смысл вкладывать особые ресурсы (финан-
совые, временные, материальные) в нового 
клиента и разработку для него индивиду-
ального портфеля услуг, чтобы помочь его 
становлению и росту, либо клиент попадает, 
скорее, в категорию потребителей стандарт-
ных (базовых) банковских услуг.
Функции продавца
Функция продажи банковских продуктов 
должна логически завершать ряд остальных 
функций. Тогда клиенту будет предложен не 
просто набор услуг, а специально сформиро-
ванный комплекс продуктов, действительно 
отвечающий его интересам.
Но сформировать индивидуальный порт-
фель продуктов и услуг для клиента — это 
еще только часть задачи. Менеджер должен 
уметь составить грамотное коммерческое 
предложение, в котором отразить основные 
особенности, ценности и преимущества пред-
лагаемых услуг по сравнению с конкурентами. 
Это очень важный фактор в условиях остро-
конкурентной среды, когда банки готовы идти 
на демпинг.

«Контур ТМ»



217
ЛИЗИНГ — вопросы и ответы

 | ЛИЗИНГ — вопросы и ответы
Что такое лизинг?
Лизинг — это комплекс имущественных 
и экономических отношений, возникающих 
в связи с приобретением в собственность 
имущества и последующей сдачей его во 
временное пользование за определенную 
плату. Классическому лизингу свойственен 
трехсторонний характер взаимоотношений: 
лизингодатель, лизингополучатель, продавец 
(поставщик) имущества.
Лизинговая операция осуществляется по сле-
дующей схеме:
Лизингополучатель нуждается в некотором 
имуществе, вследствие чего обращается 
лизинговую компанию. Лизингополучатель 
выбирает продавца, располагающего требу-
емым имуществом. Как правило, продавца 
и приобретаемое имущество выбирает ли-
зингополучатель. Однако, в зависимости от 
условий договора эта функция может быть 
возложена и на лизингодателя.
Лизингодатель приобретает имущество в соб-
ственность и передает лизингополучателю 
во временное пользование за оговоренную 
в договоре лизинга плату.
По окончании договора в зависимости от его 
условий имущество переходит в собствен-
ность лизингополучателя или возвращается 
лизингодателю.
Предмет лизинга переходит в собственность 
лизингополучателя по истечении срока дей-
ствия договора лизинга или до его истечения 
в случае досрочного расторжения договора 
лизинга и при условии выплаты лизингопо-
лучателем полной суммы, предусмотренной 
договором лизинга либо отступного платежа 
при досрочном расторжении договора ли-
зинга.

В некоторых случаях число участников сделки 
может увеличиваться. Это, как правило, про-
исходит за счет привлечения лизингодателем 
к сделке сторонних источников финансовых 
средств (банков). При страховании предмета 
лизинга еще одной стороной сделки выступа-
ет страховая компания.
В чем заключаются преимущества лизинга?
В современных условиях ведения бизнеса 
рано или поздно у любой компании возникает 
необходимость в замене изношенного обору-
дования или его модернизации. Лизинг даёт 
возможность сделать это без изъятия части 
средств из оборота.
При этом существуют следующие преимуще-
ства лизинга:
 • возможность применять к объекту лизинга 
ускоренную амортизацию с коэффициентом 
ускорения до 3, что существенно сказыва-
ется на выплатах по налогу на прибыль и на 
имущество;

 • лизинговый платеж относят на затраты, 
которые учитывают при расчете налога на 
прибыль;

 • срок, на который предмет лизинга передает-
ся лизингополучателю, соизмерим по про-
должительности со сроком полной аморти-
зации предмета лизинга или превышает его;

 • когда имущество самортизируется, пред-
приятие покупает его по остаточной стоимо-
сти, величина которой, как правило, невели-
ка. Фирма ставит его на баланс и получает 
возможность платить минимальный налог 
на имущество;

 • лизинговые компании функционируют в со-
ставе финансовых групп, благодаря чему 
некоторые технические вопросы при заклю-
чении и оформлении лизинговых контрак-
тов решаются в сжатые сроки.
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Также необходимо отметить, что решение по 
лизингу в нашей компании принимается опе-
ративно и требует минимального количества 
документов. Это означает, что предпринима-
телю не надо ждать решения долгое время, 
тогда как ему необходимо финансирование.
Какие виды лизинга существуют?
Финансовый лизинг — вид прямых инвести-
ций, при котором лизингодатель обязуется 
приобрести в собственность указанное лизин-
гополучателем имущество у определенного 
им продавца передать данное имущество 
лизингополучателю в качестве предмета 
лизинга за определенную плату, на опреде-
ленный срок и на определенных в договоре 
финансового лизинга условиях во временное 
владение и пользование.
Это означает, что при реализации механизма 
финансового лизинга лизинговая компания 
по заявке лизингополучателя приобретает 
оборудование и передает его лизингополу-
чателю во временное пользование (в лизинг).
Эксплуатируя оборудование, лизингопо-
лучатель поэтапно уплачивает лизинговые 
платежи, включающие в себя стоимость обо-
рудования, затраты по привлечению кредит-
ных средств банков, комиссию лизинговой 
компании.
Важной особенностью лизинговой схемы при-
обретения оборудования является отнесение 
всей суммы лизинговых платежей на себесто-
имость продукции лизингополучателя.
Предмет лизинга переходит в собственность 
лизингополучателя по истечении срока дей-
ствия договора лизинга или до его истечения 
при условии выплаты лизингополучателем 
полной суммы, предусмотренной договором 
лизинга.
Возвратный лизинг — разновидность лизин-
га, при котором продавец (поставщик) пред-
мета лизинга одновременно выступает и как 
лизингополучатель. 

Другими словами, если предприятие (пред-
приниматель) — лизингополучатель уже 
имеет необходимые средства производства 
и нуждается в оборотных средствах для рас-
ширения бизнеса, лизинговая компания мо-
жет выкупить имеющееся оборудование по 
согласованной сторонами цене и сдать его об-
ратно такому предприятию (предпринимате-
лю) в лизинг. В результате данной операции, 
лизингополучатель получает необходимые 
оборотные средства и пользуется легаль-
ными способами минимизации налогов на 
своем предприятии. Оплатив сумму договора 
возвратного лизинга, лизингополучатель по-
лучает обратно право собственности на это 
оборудование.

Материал предоставлен «TT Finance».



219
Факторинг 

 | Факторинг 
Факторинг — это разновидность торгово-
комиссионной операции, объединяющейся 
с кредитованием оборотного капитала кли-
ента.
В основе факторинга лежит покупка факто-
ринговой компанией счетов-фактур клиента 
на определенных условиях.
Современный факторинг — это комплекс 
финансовых услуг, оказываемых клиенту 
фактором в обмен на уступку дебиторской 
задолженности, включающий финансиро-
вание поставок товаров, страхование кре-
дитных рисков, учет состояния дебиторской 
задолженности и регулярное предоставление 
соответствующих отчетов клиенту, а также 
контроль своевременности оплаты и работу 
с дебиторами.
Факторинг представляет собой долгосроч-
ную программу финансирования оборотно-
го капитала, а договор по факторинговому 
обслуживанию заключается на длительный 
срок. Наиболее предпочтителен перевод 
на факторинговое обслуживание регулярно 
повторяющихся краткосрочных контрактов, 
т.к существенно снижаются транзакционные 
издержки, связанные с использованием спе-
циальных структур по управлению дебитор-
ской задолженностью.

 | Функции факторинга
Финансирование
Основная функция факторинга — предостав-
ление финансовых средств поставщику про-
дукции после ее отгрузки или в определенный 
договором факторинга день. Таким образом, 
поставщик имеет возможность поставлять 
продукцию своим покупателям с отсрочкой 
платежа, при этом получать значительную 
часть от суммы поставки сразу же после по-

ставки или по удобному для него графику, 
не дожидаясь платежа от своего покупателя. 
Если компания нацелена на увеличение объ-
ема продаж, то она имеет возможность по-
стоянно пускать деньги в оборот и при этом 
конкурировать с другими поставщиками 
за клиентов, предоставляя отсрочку платежа. 
Также поставщик, заключив договор фак-
торинга, заранее знает, в какой день деньги 
поступят на его счет.
Кроме того, финансирование при факторинге 
имеет ряд неоспоримых преимуществ, среди 
которых в первую очередь стоит отметить 
следующие:
 • поставщик не должен возвращать выпла-
ченные ему деньги, так как расходы фак-
тора будут возмещены из платежей поку-
пателей;

 • финансирование будет длиться так же дол-
го, как долго поставщик будет продавать 
свою продукцию;

 • финансирование увеличивается по мере 
роста объемов продаж.

Административное управление дебиторской 
задолженностью
Факторинг позволяет клиенту также из-
бавиться от рутинной работы, связанной 
с отслеживанием состояния дебиторской 
задолженности, напоминанием дебиторам 
о задержках платежей. Обычно факторинго-
вая компания по первому требованию постав-
щика предоставляет ему отчет о состоянии 
дебиторской задолженности, включающий 
в себя информацию обо всех поставках по-
ставщика и платежах его покупателей. Также 
в случае безрегрессного факторинга фак-
тор берет на себя заботу о взыскании долгов 
с дебиторов, что особенно актуально для 
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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, подтверж-
дающую отгрузку (накладные, счета-факту-
ры, доверенности).
3. Финансирование Поставщика в размере 
до 90 % от суммы предоставленных накладных.
4.  Покупатель платит Фактору 100 % от сум-
мы отгрузки, согласно контракта.
5. Перечисление Фактором от 10 % остав-
шихся средств (за вычетом факторинговой 
комиссии).

 | Преимущества факторинга
В отличие от кредита для получения фак-
торингового финансирования не нужен 
залог. Достаточно осуществить поставку 
с отсрочкой платежа. После предоставления 
Фактору документов (счет-фактура, расход-
ная накладная, доверенность), которые свиде-
тельствуют об осуществлении поставки, Фак-
тор перечисляет средства на счет Клиента.
Благодаря факторинговому финансированию 
увеличивается скорость обращения обо-
ротных средств. Клиент может получить 
деньги сразу после осуществления поставки, 
а не ждать, пока закончится срок, на который 
предоставлен товарный кредит (один-три 
месяца).

Факторинг даёт дополнительные конкурент-
ные преимущества.
Главная задача факторинга — обеспечить 
работу компании таким образом, чтобы, 
предоставляя отсрочки платежа своим по-
купателям, на предприятии не ощущался 
недостаток оборотных средств. С помощью 
факторинга Клиент получает возможность 
предоставлять покупателям отсрочку платежа 
без ощутимой потери скорости обращения 
оборотных средств.
Размер факторингового финансирования уве-
личивается в зависимости от увеличения объ-
емов продаж клиента. Факторинг позволяет 
получать финансирование в размере 60–90 % 
суммы поставки. Факторинговое финансиро-
вание предоставляется независимо от объ-
емов 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 своевременного 
погашения дебиторской задолженности. По-
этому Фактор контролирует состояние пере-
уступленной дебиторской задолженности 
Клиента, проверяет репутацию и платежную 
дисциплину Должника, следит за тем, чтобы 
долг погашался своевременно и в полном 
объеме. В обязанности Фактора входит также 
предоставление Клиенту отчетов о состоянии 
дебиторской задолженности, что позволяет 
более эффективно использовать рабочее 
время персонала.
Увеличивается скорость обращения оборот-
ных средств
Клиент не ждет, пока закончится срок (один-
три месяца), на который предоставлен товар-
ный кредит. 
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Главная задача факторинга — обеспечить 
работу компании таким образом, чтобы, 
предоставляя отсрочки платежа своим по-
купателям, предприятие не испытывало недо-
статка оборотных средств. Клиент получает 
возможность предоставлять покупателям от-
срочку платежа без ощутимой потери скорости 
обращения оборотных средств.
Оценка платежеспособности покупателей 
поставщика
В странах, где кредитные бюро и рейтин-
говые агентства развиты, эта функция
факторинговых компаний является не самой 
востребованной. 

В странах же с переходной экономикой фак-
торинговые компании могут играть роль кре-
дитных бюро и рейтинговых агентств, аккуму-
лируя информацию о платежной дисциплине 
компаний. Помимо этого, факторинговые ком-
пании могут использовать различные методы 
оценки платежеспособности потенциальных 
покупателей поставщика.

www.factorings.ru
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Объем рынка факторинга по итогам 2012 г. составил 1,45 трлн. руб.

Рынок факторинга

19%

12%

36%

47%

65%

22%

Кредитный портфель банков на
01.01.13 

В т.ч. Корпоративных клиентов

Объем портфеля лизинговых
компаний

Объем портфеля факторинговых
компаний

Оборот рынка факторинга

Объем взносов страховых компаний
(без ОМС)

Номинальный ВВП; 
 62 357 млрд 

Кредитный портфель банков на 01.01.13; 
 27 709 млрд 

В т.ч. Корпоративных клиентов; 
 15 477 млрд

Объем портфеля лизинговых компаний; 
 2 530 млрд

Оборот рынка факторинга; 
 1 450 млрд

Объем взносов страховых компаний (без ОМС); 
 809 млрд 

Объем портфеля факторинговых  компаний; 
 252 млрд

Темпы роста за год, %
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 | Абсолют  
www.absolutbank.ru

 8 800 200-20-05
 | Агропромкредит  
www.apkbank.ru

 535-19-00
 | Агросоюз  
www.asbank.ru/ru

 331 06 76
 | Адмиралтейский  
www.admbank.ru

 (495) 223-07-36
 | АК БАРС  
www.akbars.ru

 8 800-200-53-03
 | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  
www.alexbank.ru

 324-87-77
 | Альфа-банк  
www.alfabank.ru

 8 800 100-77-33
 |  Балтийский
www.baltbank.ru

 (495) 737-09-88
 | Балтика  
www.baltica.ru

 8 800 100-45-55
 | Балтинвестбанк  
www.baltinvestbank.com

 8 800 333-93-93
 | Банк БФА  
www.bfa.ru

 458-54-54
 | Банк Берейт  
www.bereit.ru

 331 18 96
 | Банк Город  
www.bankgorod.ru

 449 50 60
 |  Банк расчетов и сбережений
www.bankrs.ru

 8 800 100-60-40, (495) 600-40-80

 | Банк Санкт-Петербург  
www.bspb.ru

 8 800 555-50-50
 | Банк СГБ  
www.severgazbank.ru

 (8172) 573-573, (8172) 573-600
 | Банкирский Дом  
www.bankirdom.com

 777-00-07
 |  ББР Банк
www.bbr.ru

 8 800 220-40-00, (495) 363-91-62
 |  БТА-Казань
www.bta-kazan.ru

 8 800 100-66-77
 | Викинг  
www.vikingbank.ru

 320-33-20
 | Витабанк  
www.vitabank.spb.ru

 325-99-99
 |  Возрождение
www.vbank.ru

 8 800 777-08-88
 |  ВПБ
www.vpb.su

 8 800 700–70-04
 | ВТБ24  
www.vtb24.ru

 8 800 100-24-24
 | СЗРЦ ВТБ  
www.szrc.vtb.ru

 329-83-29
 | Газпромбанк  
www.gazprombank.ru

 8 800 100-07-01
 | Газстройбанк  
www.gazstroybank.ru

 445-39-07
 | Ганзакомбанк  
www.hansacombank.ru/ru/

 719-60-01, 579-98-88
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 | Глобэкс  
www.globexbank.ru

 332-21-57
 | Заубер Банк  
www.sauberbank.com

 (87822) 5-14-65
 | Зенит  
www.zenit.ru

 (495) 777-57-07
 | Инвест-Эко  
www.ecobank.ru

 232-45-51
 | ИНРЕСБАНК  
www.inresbank.ru

 8 (800) 333-56-56, 240-43-24
 |  Интеркапитал-Банк
www.intercapital.ru

 (495) 788-05-25
 | Кит Финанс  
www.kf.ru

 8 800 200-21-02
 | Креди Агриколь КИБ  

 449 11 00
 | Констанс-Банк  
http://constans-bank.ru/

 325-97-07
 | Кредит-Москва  
www.cmbank.ru

 (495) 727-07-72
 |  Легион
www.lgn.ru

 (495) 781-00-00
 | Мастер Банк  
www.masterbank.ru

 703-1916
 | МБА-Москва  
www.ibamoscow.ru

 8 800 250 40 50, (495) 933 83 15
 | Мираф-Банк  
www.miraf.ru

 635-99-39

 | Международный банк
Санкт-Петербурга  
www.ibsp.ru

 541-82-17
 |  Московский Индустриальный банк
www.minb.ru

 8 (800) 100-74-74, (495) 74-000-74
 | МОСОБЛБАНК  
www.mosoblbank.ru

 318-7-813
 | МТС-Банк  
www.mtsbank.ru

 333-34-43
 |  МСБ
www.kbmsb.ru

 (499) 245-64-34, (499) 245-06-99
 | НЕВАСТРОЙИНВЕСТ  
www.nsvbank.ru

 327-05-05
 | НЕВСКИЙ БАНК  
www.nevskybank.ru

 252-3972, 252-0918
 | НОМОС  
www.nomos.ru

 320-33-53, 320-33-51
 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ  
www.obrbank.ru

 610-93-10, 610-93-11
 | Огни Москвы  
www.ognm.ru

 8 800 100-58-88
 | ОНЕГО  

 (8142) 72-20-51, 72-21-92
 | Открытие  
www.openbank.ru

 8 800 700-78-77
 | ОФК БАНК  
www.ofkbank.ru

 777-07-00 / 777-07-01
 | Петрокоммерц  
www.pkb.ru

 8 800 200-64-11
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 | Промсвязьбанк  
www.psbank.ru

 8 800 555-20-20
 | ПромСервисБанк  
www.psb.ru

 332-74-77
 | РОСБАНК  
www.rosbank.ru

 571-18-17
 | РОССИЯ  
www.abr.ru

 8 800 100-11-11
 | Российский Капитал  
www.roscap.ru

 703-12-68
 | Рускобанк  
www.ruscobank.ru

 (81370) 3-19-87
 | Русский Стандарт  
www.rs.ru

 8-800-200-6-200
 |  СБ Банк
www.sbank.ru

 (495) 777-11-21
 | Сбербанк  
www.sbrf.ru/saintpetersburg

 8 800 555-55-50
 |  Сберкред Банк
www.sbercred.ru

 (495) 788-78-78
 | Связь-банк  
http://svyaznoybank.ru

 8 800 200-23-03
 | Севзапинвестбанк  
www.nwipbank.ru

 622-11-6, 622-11-61
 | Северо-Западный 1 Альянс  
www.nw1ab.ru

 458-89-47
 | СМБ БАНК  
www.banksmb.ru

 622-06-60, 677-86-88

 | Советский  
www.sovbank.ru

 8 800 555-25-25
 | SIAB  
www.siab.ru

 8 800 200-81-30, 347-87-87
 | СЭБ-БАНК  
www.sebbank.ru/pow/wcp
/sebgroup_ru.asp

 334-03-60
 | Таврический  
www.tavrich.ru

 329-55-10
 |  Тверьуниверсалбанк
www.tubank.ru

 (4822) 390-390
 | Тетраполис  
www.tetrapolis.ru

 325-40-06, 640-60-02
 |  Торговый Городской Банк
www.tgbank.ru

 8 800 200 00 06, 454-67-40
 |  Транскапиталбанк
www.transcapital.com

 8 800 100-32-00
 | ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ  
www.fincap.ru

 315-86-88
 | ФИНИНВЕСТ  
www.bankfininvest.ru

 777 00 03
 | УРАЛСИБ
www.bankuralsib.ru

 8 800 200-55-20
 | Ханты-Мансийский  
www.khmb.ru

 8 800-1001-700, (3467) 39-75-67
 | ЭКСИ-Банк  
www.exibank.ru

 234-18-38
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 | Энергомашбанк  
www.energomashbank.ru

 8 800 250-50-60
 | ЮГРА  
www.jugra.spb.ru

 8-800-5555-797, (34643) 4-17-77
 | ЮНИАСТРУМБАНК  
www.uniastrum.ru

 8 800 200-22-44
 | ЮНИКРЕДИТБАНК  
www.unicreditbank.ru/rus/index.wbp

 346-84-10, 346-84-35
 | ИНКАХРАН  
(небанковская кредитная организация)
www.inkakhran.ru

 (495) 727-4130
 | Фонд содействия кредитованию
малого и среднего бизнеса   
(некоммерческая небанковская
организация)
http://credit-fond.ru

 640-46-14



228
Адреса и телефоны

Информационно-справочное издание
 | Банковские и финансовые услуги
№5 2013

Зарегистрировано Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Санкт Петербургу 
и Ленинградской области 18 июля 2008 г. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78 00023 

Учредитель и Издатель
Санкт Петербургский фонд содействия развитию 
системы страхования вкладов и кредитных организаций

194044, Санкт Петербург, Пироговская наб., д. 5/2
Тел.: (812) 318 3801, факс: (812) 318 3800

Главный редактор: В.В. Титов
Редакторы: Е.Э. Алиханова, В.Л. Фейгин
Подготовка и обработка информации: В.Л. Фейгин
Оформление и вёрстка: В.В. Зинкова

Издатель не несёт ответственности за содержание 
и достоверность рекламных материалов.

Дата опубликования 11.11.2013 г.

Формат 60х84/16 
Печать офсетная
Тираж 10 000 экз.

Отпечатано в типографии «Ситипринт»
19444, г. Санкт Петербург, 
Б. Сампсониевский пр., д. 60, лит. М

Распространяется бесплатно


