




ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß !

Пластиковая карточка для меня всегда была символом

благополучия и цивилизованности. Надо сказать, что у

меня она уже очень  давно, с 1996 года. И все эти годы я

остаюсь верной «Банку ВТБ Северо$Запад» (ранее

«Промышленно$Строительный Банк»), который мне эту

карточку выдал. Даже когда банкоматы еще не стояли

практически на каждой станции метро, пользоваться

картой уже было удобно. А, соблюдая все правила

безопасности, я спокойна за сохранность своих денег, к

тому же они у меня всегда под рукой. За 11 лет

использования карты не припомню ни одной сложности

или сбоя в работе с ней. За исключением разве что случая,

когда я забыла свой пин$код, предварительно стерев все

следы его пребывания на Земле :)  Но и в этом случае мне

просто выдали новую карту. Я уже не говорю про удобства
использования пластиковых карт за границей, куда, кстати,

без карты не выезжала ни разу во взрослом возрасте. Так

что как ни крути, а карты становятся нашей удобной

повседневной реальностью, несмотря на многочисленные

опасения граждан. Хотя мне кажется, что эти опасения

скорее вызваны отсутствием привычки использования

карт и необходимого количества информации о них.

Поэтому мы в очередной раз поднимаем эту тему в нашем

сборнике.

И конечно, мы по традиции вспоминаем о банковских

вкладах, подготовленных банками в преддверии

новогодних и рождественских праздников.

В декабре 2007 нашему проекту исполняется три года.

Мы выражаем особую благодарность  Ассоциации  банков

Северо$Запада за поддержку в течение всего этого времени

и предоставление интересных материалов  в настоящий

выпуск. Также благодарим за помощь Ассоциацию

риэлторов Санкт$Петербурга и всех партнеров нашего

проекта.

Поздравляем всех с Новым 2008 годом! Счастья,

успехов и финансового благополучия Вам в новом году!

С уважением,
главный редактор «TT Finance»
Триндюк Татьяна
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4-8 Российский рынок банковских карт:

реалии и перспективы

9-11 Дебетовые пластиковые карты

11-14 Список банков, предоставляющих

пластиковые карты

15 Вклады Связь$Банка

16-17 Вклады  – Ваша финансовая

стабильность

17-19 Банковские условия по вкладам

20 Новости страхового рынка

21 Страховые компании

22 Аренда коттеджей в Финляндии.

Авиабилеты

23 Жилищный проект.

Финансовая Россия

24-25 Горнолыжные курорты

Ленинградской области

26 Выставки

27 Вклады Банка Глобэкс

28 Вклады БАЛТИНВЕСТБАНКА

Виктор Титов, вице�президент Ассоциации
банков Северо�Запада: В последнее пятилетие

рынок банковских карт как в Санкт$Петербурге, так и

в России в целом демонстрирует высокие темпы роста.

Так, эмиссия международных и российских банков$

ских карточек возросла с 10,6 млн до 74,8 млн штук.

На данный момент 710 российских банков (из 1166

работающих) участвуют в эмиссии и эквайринге

банковских карт. За этот период существенно расши$

рился и набор функций, выполняемых банковскими

картами (в том числе и таких, как погашение потре$

бительских кредитов через банкомат, оплата покупок

и услуг через интернет). Существенно развивалась

инфраструктура обслуживания банковских карт (сети

банкоматов и терминалов в предприятиях торговли и

сервиса) и институциональная банковская инфра$

структура (бюро кредитных историй и коллекторские

агентства), что является необходимым условием

развития рынка банковских карт.

В то же время остается чрезвычайно низкой доля

платежных транзакций в общем банковском обороте.

По$прежнему подавляющая доля (около 90%) рынка

карточного бизнеса связана с реализацией большого

числа «зарплатных проектов». Подавляющая часть

российских держателей карт совершает всего одну$две

транзакции в месяц, связанных со снятием наличных

денег в банкоматах или банковских офисах. Зачастую
и кредитные карты используются их владельцами в

одноразовом режиме как инструмент для погашения

текущей задолженности за купленный в кредит товар,

т. е. фактически только для совершения операции по

переводу средств.

Предоставить право субъектам Федерации:

Обязывать предприятия торговли и сервиса

устанавливать терминалы  для работы

с банковскими платежными картами при

достижении определенного ежемесячного

торгового оборота.

Вводить льготы по налогу на прибыль

(в размере до 1%) для компаний розничной

торговли, использующих карточные

терминалы.

Законодательные инициативы, направлен�
ные на обеспечение условий для
активизации использования  банковских
карт для осуществления платежей за
приобретение товаров и оказанные услуги.

1.

2.
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Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ðûíêà áàíêîâñêèõ ïëàòåæíûõ êàðò â Ðîññèè

Ïîêàçàòåëè ðûíêà áàíêîâñêèõ êàðò ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó

2002 2003 2004 2005 2006 1 полугодие 2007

Получение наличных денег,

млн руб. 61 434 111 240 184 459 230 791 279 691 185 157

тыс. долл. 79 066 187 569 131 826 123 866 152 699 116 345

Оплата товаров и услуг, млн руб. 3 600 6 230 8 341 12 613 20 079 12 248

Соотношение объема оплаты 5,6% 5,3% 4,4% 5,4% 7,1% 6,5%

товаров и услуг и получения

наличных, %

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Эмиссия банковских карт, млн шт 10,6 16 25 35 58 74,8

Суммарный оборот за год, млрд руб 450 750 1200 2000 3000 4433

Число банковских карт на 1 тыс. жителей* 80 110 160 240 370 500

Число транзакций за год, млн** 200 290 410 600 850 1210

*   В развитых странах от 2500 до 10000.

** Доля платежных транзакций в обороте – 9%.

Использованы  материалы журнала «Банковские технологии»
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Виктор Титов,
Ассоциация банков
Северо�Запада

Павел Горбунов,
БАЛТИНВЕСТБАНК

Елена Шевелева,
BSGV

Ïî÷åìó ïëàñòèêîâûå êàðòû åùå íå òàê øèðîêî ðàçâèòû ó íàñ,
êàê çà ðóáåæîì?

Павел Горбунов, заместитель председателя правления
ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»: Население в целом морально еще не готово к

постоянному использованию пластиковых карт. Хотя последнее время

предприятия стимулируют сотрудников использовать пластиковые карты,

перечисляя на них зарплату по зарплатным проектам. Но люди привыкли за

деньгами ходить в кассу.  Поэтому большинство из них снимают все деньги

через банкомат сразу после начисления зарплаты. Чтобы сознание людей

изменить, необходимо время и создание необходимой инфраструктуры.

Одним приказом банка его не перевернуть и быстрее, чем можно, пластиковые

карты не сделать ежедневной реалией для каждого. Это связано еще и с тем,

что далеко не все торговые предприятия обслуживают пластиковые карты и

стремятся поставить POS$терминалы. Не секрет также, что самые низкие цены

у нас зачастую там, где пока не пробивают чеки по покупкам. И поэтому людям

не откажешь в здравом смысле,  когда они ищут необходимые им товары и

находят там, куда пока не дотянулись блага цивилизации.

Но, несмотря на все эти подробности, пользоваться пластиковой картой,

несомненно, удобно, правильно и цивилизованно. Наличные носить с собой

не надо, а также думать о том, сколько  у тебя в кармане денег. Лично я пользуюсь

пластиковыми картами уже почти 15 лет. А наличие кредитных карт еще

больше упрощает жизнь. В случае необходимости, например за границей,

можно воспользоваться дополнительными деньгами. Причем, за пользование

средствами процент обычно платится незначительный, а то и вовсе не

платится, если воспользоваться льготным периодом при возврате долга.

Êàêèå äåéñòâèÿ ïî ïîïóëÿðèçàöèè ïëàñòèêîâûõ êàðò ñðåäè íàñåëåíèÿ
ïðåäïðèíèìàåò Âàø áàíê?

Сергей Лагай, заместитель управляющего филиалом
«Петербургский» банка «ГЛОБЭКС»: Банк «ГЛОБЭКС» принимает участие

в промо$акциях, организуемых платежной системой Visa International, при

открытии срочного вклада бесплатно выдает карты Visa Classic и Visa Gold,

проводит призовые акции среди своих клиентов. Например, филиал

«Петербургский» вручил ценные памятные призы тысячному и пятитысячному

«карточному» клиенту.

Сергей Еремин, начальник управления развития розничного
бизнеса Санкт�Петербургского филиала ОАО АКБ «Связь Банк»:  Это

постоянная и методичная работа по продвижению карт населению,  развитие

сети обслуживания карт, внедрение новых услуг и сервиса, повышение

безопасности расчетов. Связь$Банк активно развивает зарплатные проекты, участвует в  совместных акциях

с платежными системами, одна из последних  акций – «Фестиваль Покупок VISA».

Существенный вклад в развитие популярности пластиковых карт вносят торговые предприятия и

организации, которые активно участвуют в обслуживании карт.

Наш банк, развивая сотрудничество с торговыми предприятиями, в первую очередь обращает внимание

сотрудников торгового предприятия на то, что операция по карте существенно безопаснее расчета

наличными. Речь идет о безопасности как самого держателя карты, так и торгового предприятия. Конечно,

при условии соблюдения участниками расчетов самых простейших и всем известных правил безопасности.

Александр Кочетов, начальник ДО «Петроградский» Северо�Западного филиала ОАО
«АК Барс» Банк: В настоящее время «АК Барс» Банк ведет активную работу с предприятиями Северо$

Западного региона по перечислению заработной платы сотрудников на пластиковые карты Банка. Для

усиления конкурентных преимуществ в данном направлении, банк активно развивает собственную сеть

банкоматов. Успешно реализован проект с рядом ведущих страховых компаний по выплате страховых

возмещений на пластиковые карты банка. При выдаче кредита на потребительские нужды клиенту

предлагается бесплатно получить расчетную карту с зачисленной на нее суммой кредита. В стадии

реализации находится ряд проектов по эмиссии ко$брендинговых карт. Банк является активным участником

маркетинговых акций международных платежных систем VISA Int. и MasterCard Inc.
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Сергей Лагай,
ГЛОБЭКС

Александр Кочетов,
«АК Барс» Банк

Èíòåðåñíî ëè Âàøåìó áàíêó óâåëè÷èâàòü èñïîëüçîâàíèå ïëàñòèêîâûõ êàðò â òîðãîâîé ñåòè
áåç ñíÿòèÿ íàëè÷íûõ? Êàêèå ìåðû ïðèíèìàþòñÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè?

Сергей Лагай: Не секрет, что основная часть операций (~90%) с карточками в России приходится на

снятие наличных. Как и любая кредитная организация, которая занимается карточным бизнесом в сфере

эмиссии, банкоматного и торгового эквайринга, наш банк заинтересован в повышении доли безналичных
платежей в торговой сети. Увеличение платежей приводит к росту доходов банка с комиссии, выплачиваемой

банку$эмитенту за оплату в торговых точках по картам его клиентов, и с комиссии за эквайринг.

Предпринимаемые нами шаги: увеличение собственной эквайринговой сети (привлечение на

обслуживание новых торгово$сервисных предприятий); внедрение технологичных решений в

эквайринговой сети (интеграция кассового оборудования предприятий и оборудования для приема

банковских карт, установка специализированных программно$аппаратных комплексов, способствующих

уменьшению времени обработки транзакций по картам). Помимо того что услуга оказывается клиенту, она

должна осуществляться технологично и удобно, чтобы конечный пользователь стремился воспользоваться

ею; внедрение новых сервисов на банкоматах (оплата платежей в пользу сотовых операторов, провайдеров

спутникового телевидения и интернета, электронных платежных систем и т. д.). При этом оплата по карте

осуществляется без взимания какой$либо дополнительной комиссии с клиента; проведение различных

акций, стимулирующих оплату покупок клиентами по картам в торгово$розничной сети.

Александр Кочетов: «АК Барс» Банк, являясь эквайером и эмитентом пластиковых карт, заинтересован

в  увеличении комиссионного дохода от роста объема безналичных платежей с использованием пластиковых

карт. Причем комиссионный доход обусловлен как использованием пластиковых карт «сторонних» банков

в эквайринговой сети «АК Барс» Банка, так и использованием  пластиковых карт банка в «чужих» торгово$

сервисных предприятиях. Таким образом, для увеличения комиссионного дохода банк активно увеличивает

эмиссию собственных пластиковых карт и развивает сеть приема к оплате пластиковых карт в торгово$

сервисных предприятиях. Наряду с этим, в банкоматах банка клиенты могут совершать платежи в пользу

различных поставщиков услуг (сотовые операторы, коммерческое телевидение, ЖКХ и проч.) как с

использованием карт «АК Барс» банка, так и карт «сторонних» эмитентов, что также подразумевает

увеличение комиссионного дохода банка.

Èíòåðíåò-áàíê – î÷åíü ïðîãðåññèâíàÿ óñëóãà, â ñâÿçêå ñ ïëàñòèêîâîé êàðòîé îíè ñòàíîâÿòñÿ áîëåå
âîñòðåáîâàíû êëèåíòàìè èëè íåò?

Елена Шевелева, генеральный директор филиала BSGV в Санкт�Петербурге: В BSGV система

удаленного управления своим счетом (BSGV Direct) является очень популярной услугой среди молодых людей,

активно использующих в своей работе и жизни сеть Интернет. Мы стремимся

не только популяризировать, но и развивать систему Интернет$банкинга. Во$

первых, доступ к системе входит во все пакеты продуктов и услуг BSGV в качестве

дополнительной услуги и является бесплатным. Во$вторых, банк работает над

функциональностью системы. Недавно у наших клиентов появилась возмож$

ность открывать сберегательные и срочные вклады, безналично конвертиро$

вать валюту, а также переводить денежные средства со счета на счет внутри банка.

Сергей Лагай: Да, с развитием доступности и удешевления телеком$

муникационных сервисов, в том числе и интернета, можно говорить о том, что

интернет$банкинг  сам по себе и в связке с пластиковой картой становится более

востребован населением. О возрастающем интересе к этой услуге со стороны

клиентов говорят и участившиеся случаи мошенничества (так называемый

электронный фишинг).

Александр Кочетов: В настоящее время ведущие банки активно

продвигают такую услугу, наш банк не является исключением. Система

дистанционного банковского обслуживания (СДБО) для физических лиц

является уже не только конкурентным преимуществом банка, а необходимым

сервисом, предоставляемым клиентам$держателям пластиковых карт. Это

обусловлено удобством для клиентов совершать почти весь спектр банковских

операций, не выходя из дома или офиса, причем не только с пластиковой картой,

в СДБО клиент наряду с оплатой услуг (сотовые операторы, коммерческое

телевидение, ЖКХ и проч.), может заполнить заявку на получение кредита,

посмотреть выписки по всем своим счетам в этом банке, задать вопрос банку и

получить на него исчерпывающий ответ в кратчайшие сроки, поручить банку

осуществлять регулярные платежи (например, квартплату). Наряду с этим,
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себестоимость операции через СДБО существенно ниже, чем через банкомат или кассу банка, что является

дополнительным источником увеличения комиссионного дохода банка.

Â îáëàñòè ïðîäâèæåíèÿ â íàðîä áåçíàëè÷íûõ ðàñ÷åòîâ âåñüìà ýôôåêòèâíû ñîâìåñòíûå
êî-áðåíäèíãîâûå êàðòû, íàïðèìåð, êàðòû ÌÄÌ-Ñåäüìîé êîíòèíåíò, Ñáåðáàíê-Àýðîôëîò. Ïîæàëóéñòà,
ïàðó ñëîâ î ñîâìåñòíûõ ïðîåêòàõ – îñíîâíûå âûãîäû, òðóäíîñòè è ïåðñïåêòèâû ñîòðóäíè÷åñòâà
òàêîãî ðîäà?

Елена Шевелева: Начиная с 2007 года все владельцы банковской карты VISA Gold, эмитированной

BSGV,  автоматически получают ко$брендинговые дисконтные карты Vantage Club  одной из самых крупных

программ поощрения держателей премиальных банковских карт. Партнерами программы являются более

140 ведущих компаний, таких как: Rocco Forte Hotels, Landmark VIP Services, Le Meridien Moscow Country Club,

Bang&Olufsen, Luxe Holding, Canali, Versace, Nespresso, Panavto, Gema Motors, World Class, Pinocchio, Carre Blanc,

Chalet Margeaux, Ведомости, РБК и др., предоставля$

ющих членам Клуба скидки и особые привилегии.

Создание ко$брендинговых карт и выпуск

дисконтных карт является эффективным марке$

тинговым инструментом и приносит ощутимую

выгоду обеим сторонам. Условиями, необходимыми

для успешной реализации проекта, являются

следующие: выбор известного бренда в качестве

партнера, наличие действующей программы лояль$

ности, простые и понятные для клиента правила

участия, востребованные призы, продвижение

программы.

Сергей Лагай: Действительно, хороший ко$

брендинговый проект может увеличить эмиссионные

и/или эквайринговые доходы банка, повысить

лояльность клиентов, укрепить имидж банка.

Трудности, возникающие при разработке такого

проекта, – это, прежде всего, правильный выбор

целевой аудитории и расчет эффективности проекта.

Это объясняется тем, что проект может быть техноло$

гически красивым, с хорошей рекламной поддержкой,

но абсолютно неэффективным с точки зрения
бизнеса. В нашем банке существуют два весьма удачно

реализованных ко$брендинговых проекта: «Карта

ученого» (карта Visa Classic, на которую перечисляются

гранты сотрудников институтов, университетов,

научных организаций, участвующих в различных

проектах Американского фонда гражданских

исследований и развития); «Карта профессиональ$

ного бухгалтера» (карта Visa Classic, которая

выпускается для членов Института профессиональ$

ных бухгалтеров и является членским билетом

данного института). Что касается перспектив

развития, то количество подобных проектов будет

увеличиваться.

Александр Кочетов: Ко$брендинговые

программы в настоящее время пользуются все

большей популярностью как у населения, так и у

банков и организаций. Для клиента это возможность

получить некий уникальный продукт «два в одном», а

также дополнительные скидки, бонусы и т. д. Для

банков и организаций это, в первую очередь,

увеличение клиентской базы и объемов продаж. В

настоящее время наш банк активно развивает ко$

брендинговые программы с ведущими страховыми

компаниями Северо$Западного региона.

Как обезопасить себя от мошенни�
ков при пользовании пластиковыми
картами – основные рекомендации?

Александр Кочетов:

никогда и никому не сообщайте свой

секретный код (PIN$код), ни в коем случае не

храните PIN$код рядом с картой (например, в

бумажнике), а уж тем более не наносите его

на карту;

при использовании банкомата, перед

вводом карты, внимательно осмотрите карт$

ридер: на нем не должно находиться никаких

посторонних предметов. При возникновении

подозрений, НЕ пользуйтесь данным банко$
матом и сообщите в банк (телефон банка

должен быть на экране банкомата или на

наклейках);

при вводе PIN$кода прикрывайте клави$

атуру рукой;

не стесняйтесь просить отойти как

минимум на метр стоящего рядом человека;

при оплате товаров/услуг с использова$

нием пластиковой карты необходимо всегда

держать Вашу карту в поле видимости,  опера$

ция должна осуществляться у Вас на глазах;

не подписывайте терминальный чек

(слип), не убедившись в корректности инфор$

мации на нем (особенно суммы);

пользуйтесь услугой SMS$информиро$

вание: Вы всегда будете контролировать

движение средств по Вашей карте;

в случае потери/кражи карты, НЕМЕД$

ЛЕННО сообщите об этом в службу поддержки

банка (телефон должен находиться на

оборотной стороне карты, поэтому при

получении карты скопируйте его (например,

в записную книжку или сотовый телефон));

Всегда выполняйте требования и реко$

мендации банка, выпустившего Вам карту  –
это залог безопасности Ваших средств!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Экспертная группа «ТТ Finance».
Благодарим наших коллег за предоставленные материалы
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ОАО «АК БАРС» БАНК
 347$74$73, www.akbars.ru

Cirrus/Maestro/STB
70 руб./3 USD/2 EUR* бесплатно ** 1% – для руб.

0,5% – для USD/EUR

Visa Electron
80 руб./4 USD/3 EUR * бесплатно ** 1% – для руб.

0,5% – для USD/EUR

MasterCard Standard/STB, Visa Classic
500 руб./20 USD/15 EUR* бесплатно ** 1% – для руб.

0,5% – для USD/EUR

MasterCard Business/STB,  Visa Business
1500 руб./60 USD/45 EUR * бесплатно ** 1% – для руб.

0,5% – для USD/EUR

MasterCard Gold/STB, Visa Gold
2200 руб./85 USD/65 EUR* бесплатно ** 1% – для руб.

0,5% – для USD/EUR

Visa Platinum
6500 руб. /250 USD/190 EUR* бесплатно ** 1% – для руб.

0,5% – для USD/EUR

   *   комиссия за регистрацию основной карты;

**  в сети STB – 0,75% от суммы; в сети Union Card –  1,6% от суммы, не более 70 руб.;

в сети MasterCard, Visa – 1%, min 3 USD.

Санкт�Петербургский филиал ЗАО «БСЖВ»
336$2$336, www.bsgv.ru

Visa Electron
400 руб. * без комиссии 1% от суммы, нет

но не менее 90 руб.

*  общая стоимость пакета банковских продуктов «Традиция». В состав пакета входит: карта Visa Electron,

комиссия за ведение счета; пользование системой интернет$банкинга BSGV Direct, 1 выписка по счету

ежемесячно.

 Visa Classic
1000 руб.* без комиссии 1% от суммы, нет

но не менее 90 руб.

*  общая стоимость пакета банковских продуктов «Тенденция», в состав которого входит Visa Classic; в

состав пакета «Тенденция» входит также обслуживание 2 счетов в любой из 3 валют (рубли, доллары

США, евро), BSGV Direct, исходящее регулярное платежное поручение в другие банки + скидка 20% от

общих тарифов на аренду индивидуальных сейфовых ячеек в качестве дополнительной опции

Дополнительная карта к счету $ 500 руб.

 Visa Gold
3000 руб.* без комиссии 1% от суммы, нет

но не менее 90 руб.

*  общая стоимость пакета банковских продуктов «Престиж», в состав которого входит карта Visa Gold;

в состав пакета «Престиж» входит также обслуживание 3 счетов в любой из 3 валют (рубли, USD, EUR),

пользование системой интернет$банкинга BSGV Direct, 3 исходящих регулярных платежных поручения

в другие банки + скидка 50% от общих тарифов на аренду индивидуальных сейфовых ячеек в качестве

дополнительной опции +  страхование поездок по программе «Туризм GOLD» + дисконтная программа

Vantage Club. Дополнительная карта Visa Gold к счету – 1500 руб.

Стоимость годового                        Снятие наличных Начисляемый %
обслуживания в «своем» банкомате  в других банкоматах на остаток

Äåáåòîâûå ïëàñòèêîâûå êàðòû
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Филиал «Петербургский» Банка «ГЛОБЭКС»
332$21$57, www.globexbank.ru

Visa Electron зарплатная
бесплатно 0% – руб., 0,5% – USD 1% min 3 USD 0,1% годовых

Visa Classic зарплатная
15 USD1 0% – руб., 0,5% – USD 1% min 3 USD 0,1% годовых

Visa Gold зарплатная
50 USD2 0% – руб., 0,5% – USD 1% min 3 USD 0,1% годовых

Visa Electron личная
5 USD3 0,5% – руб., 0,7% – USD/EUR 1% min 3 USD 0,1% годовых

Visa Classic личная
20 USD3 0,5% – руб., 0,7% – USD/EUR 1% min 3 USD 0,1% годовых

Visa Gold личная
70 USD3 0,5% – руб., 0,7% – USD/EUR 1% min 3 USD 0,1% годовых

Visa Business
50 USD 0,5% – руб., 0,7% – USD/EUR 1% min 3 USD 0,1% годовых

Diners Club International, Diners Club valid only Russia (в рублях и USD)

100 USD 4% 4% 0,2% годовых

Diners Club International – WWF (в рублях и USD)

125 USD 4% 4% 0,2% годовых

Diners Club International (в EUR)

100 EUR 4% 4% 0,2% годовых

Diners Club International – WWF (в EUR)

125 EUR 4% 4% 02 % годовых

Льготы и доп. услуги держателям карт: При получении ипотечного кредита в Банке «ГЛОБЭКС»

клиенты, получающие заработную плату на пластиковые карты банка, могут рассчитывать на снижение

процентной ставки на 0,2% годовых.
1   Бесплатно  при наличии у клиента в Банке «ГЛОБЭКС» срочного вклада.
2   Бесплатно  при наличии у клиента в Банке «ГЛОБЭКС» срочного вклада на сумму не менее 150 000 руб.

либо 5 000 USD или 5 000 EUR.
3  При наличии у клиента в Банке «ГЛОБЭКС» срочного вклада годовое обслуживание СКС

осуществляется бесплатно; при наличии срочного вклада на сумму не менее 150 000 руб. либо

5 000 USD или 5 000 EUR годовое обслуживание СКС карт Visa Gold осуществляется бесплатно.

Наличие одного вклада предоставляет возможность льготного обслуживания одной карты (основной

либо дополнительной).

Открытое акционерное общество «Санкт�Петербургский
Индустриальный Акционерный Банк»
380$81$30, 347$87$87, www.siab.ru

Maestro (номинируется в руб.)
120 руб. бесплатно 0,5%* не начисляется

90 руб. + 1% от суммы

MasterCard Standart (номинируется в USD)
20 USD бесплатно 0,5%* не начисляется

90 руб. + 1% от суммы

MasterCard Gold (номинируется в USD)
50 USD бесплатно 0,5%* не начисляется

90 руб. + 1% от суммы

*  в банкоматах ОАО «Банк ВТБ Северо$Запад» (ранее  ОАО «ПСБ»).

Льготы и доп. услуги держателям карт: SMS$сервис, дополнительные карты, льготы по «зарплатным»

проектам, снятие денежных средств в сети банкоматов ОАО «Банк ВТБ Северо$Запад» производится без

комиссии.

Стоимость годового                        Снятие наличных Начисляемый %
обслуживания в «своем» банкомате  в других банкоматах на остаток

Äåáåòîâûå ïëàñòèêîâûå êàðòû
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ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
326$1$326   www.baltinvestbank.ru

VISA Gold/Master Card Gold
100 USD 1% 1% min 3 USD 0,1%

VISA Classic/Master Card Standart
25 USD 1% 1% min 3 USD 0,1%

VISA Electron
6 USD 0,5 % 1% min 3 USD 0,1%

Льготы и доп. услуги держателям карт: SMS$информирование, страхование.

ОАО АКБ «Связь�Банк»
8 (800) 200$23$03, www.sviaz$bank.ru

VISA NON PERSONALISED (руб., USD, EUR)
5 USD/EUR 0% 1,0% (min 3 USD/EUR) в рублях – 0,5%

иностр. валюте –  0,1%

VISA ELECTRON/ MAESTRO (руб., USD, EUR)
5 USD/EUR 0% 1,0% (min 3 USD/EUR�) в рублях – 0,5%

иностр. валюте –  0,1%

VISACLASSIC/ MASTERCARD STANDARD (руб., USD, EUR)
20 USD/EUR 0% 1,0% (min 3 USD/EUR�) в рублях – 0,5%

иностр. валюте –  0,1%

VISAGOLD/ MASTERCARD GOLD (руб., USD, EUR)
95 USD/EUR 0% 1,0% (min 3 USD/EUR�) в рублях – 0,5%

иностр. валюте –  0,1%

Льготы и доп. услуги держателям карт: SMS$информирование – 45 руб. (абонентская плата

в месяц); система Интернет$Банкинга МегаПэй.

Название банка Вид карты Платежная система

Стоимость годового                        Снятие наличных Начисляемый %
обслуживания в «своем» банкомате  в других банкоматах на остаток

Áàíêè, ïðåäîñòàâëÿþùèå ïëàñòèêîâûå êàðòû

Филиал АКБ «Абсолют Банка» Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold, Platinum
(ЗАО) в Санкт�Петербурге Кредитная Visa Classic, Gold, Platinum
333$32$22, www.absolutbank.ru

 ОАО АКБ «Авангард» Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold, Maestro,
449$21$21, 8$800$333$98$98, MasterCard Standard, Gold
www.avangard.ru Кредитная Visa Classic, Gold, MasterCard Standard,

Standard Cash Back, Gold, Platinum,
World Signia

«Северо�Западный» филиал Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold, Maestro,
ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» MasterCard Standard, Gold
333$02$34, 333$00$25, www.apkbank.ru Дебетовая Visa Electron, Maestro

с овердрафтом
(зарплатная)

Филиал «Санкт�Петербургский», Дебетовая Visa Classic, Business, Gold, Maestro,
КБ «Адмиралтейский» MasterCard Mass, Gold
579$32$10, www.admbank.ru

Северо�Западный филиал Дебетовая Visa, Visa Electron, Visa Unembossed
ОАО «АК БАРС» БАНК Non Personalized, Maestro, MasterCard, STB
347$74$75, www.akbars.ru Дебетовая Visa, Visa Electron, Visa Unembossed Non

с овердрафтом Personalized,  Maestro, MasterCard, STB

Äåáåòîâûå ïëàñòèêîâûå êàðòû
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Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», ОАО Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold
324$87$77, www.alexbank.ru Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold

с овердрафтом

«Альфа�Банк» филиал Дебетовая Visa Classic, MasterCard Mass
«Санкт�Петербургский», ОАО Кредитная Visa Gold, MasterCard Gold
329$80$50, www.alfabank.ru с овердрафтом

«Балтийский Банк», ОАО Visa, MasterCard (все категории)
325$85$85, www.baltbank.ru

Филиал АКБ «Балтийский Банк Дебетовая Visa Classic, Gold
Развития» (ЗАО) в Санкт�Петербурге MasterCard Classic, Gold
447$98$94, www.bbrbank.ru

«БАЛТИНВЕСТБАНК», ОАО Дебетовая Visa NP, Electron, Classic, Gold,
326$14$97, www.baltinvestbank.com MasterCard Standart, Business, Gold

Кредитная Visa NP, Electron, Classic, Gold,
с овердрафтом MasterCard Standard, Gold, Diners Club

«БАНК МОСКВЫ» филиал Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold, Platinum,
«Санкт�Петербургский», ОАО Maestro, MasterCard Standard, Gold
712$10$33, www.mmbank.ru Кредитная Visa Electron, Classic, Gold

ОАО «БИНБАНК» филиал Дебетовая Visa Classic, Gold, MasterCard Standard, Gold
в Санкт�Петербурге Кредитная Visa Classic, Gold, Platinum,
717$11$72, www.binbank.ru MasterCard Standard, Gold, Signia

Санкт�Петербургский филиал Visa Electron, Classic, Gold
ЗАО «БСЖВ»
336$2$336, www.bsgv.ru

ОАО «Банк ВЕФК» Дебетовая Visa Electron, Classic, Business, Gold,
ОАО «Инкасбанк» Maestro, MasterCard Standard, Business,
335$01$23, www.vefk.ru Gold

ЗАО «Коммерческий Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold
Акционерный Банк «Викинг»
320$33$20, www.viking.spb.ru

Банк «Возрождение» (ОАО) Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold, Platinum,
Санкт�Петербургский филиал Maestro, MasterCard Standard, Gold
320$42$92, www.vbank.ru Кредитная Visa Credit Revolver (Classic, Gold),

с овердрафтом MasterCard Credit Revolver (Standard, Gold)

«Газпромбанк» (ОАО), Visa Electron, Classic, Gold
филиал в г. Санкт�Петербурге Maestro, MasterCard Standard, Gold
301$99$99, www.gazprombank.ru/spb UNION Card

Филиал «Петербургский» Дебетовая Visa, Diners Club
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» С овердрафтом Visa, Diners Club
332$21$57, www.globexbank.ru

Филиал ЗАО «ДжиИ Мани Банк» Кредитная Visa Instant, Classic
в г. Санкт�Петербурге
449$24$95, www.gemoney.ru

Филиал АКБ «Еврофинанс Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold
Моснарбанк», Санкт�Петербург Maestro, MasterCard Mass, Gold
718$61$12, www.eurofinance.ru

ОАО Банк ЗЕНИТ, Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold, Infinite,
«Петербургский» филиал Maestro, MasterCard Standard, Gold
324$69$24, www.zenit.ru Кредитная Visa Classic, Gold,

с овердрафтом MasterCard Standard, Gold

«ИНВЕСТСБЕРБАНК» (ОАО), Дебетовая Visa, MasterCard (все категории)
филиал «Санкт�Петербургский» Кредитная Visa, MasterCard (все категории)
570$47$64, 570$47$66, www.isb.ru с овердрафтом

«КМБ�БАНК» (ЗАО), Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold
Санкт�Петербургский филиал
33$222$55, www.kmb.ru

Название банка Вид карты Платежная система
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ЗАО АКБ «Констанс�Банк» Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold
325$97$07, www.constans$bank.ru с овердрафтом

Санкт�Петербургский филиал Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold
АКБ «Ланта�Банк» (ЗАО) Корпоративная Visa Business
332$30$65, www.lanta.ru

Филиал КБ «ЛЕГИОН» (ООО) Дебетовая Visa,
в г. Санкт�Петербурге MasterCard
622$11$74, www.lgn.ru

Санкт�Петербургский филиал С овердрафтом Maestro, Maestro Prepaid, MasterCard
ОАО АКБ «Лесбанк» Standard, Gold
337$55$91, www.lesbank.ru

ФКБ «Санкт�Петербург» Дебетовая Visa Electron, Virtual, Classic, Gold, Maestro,
«Мастер�Банк» (ОАО) MasterCard Standard, Gold, Diners Club
703$19$16, www.masterbank.ru Дебетовая Visa Infinite,

с овердрафтом MasterCard World Signia

«Международный банк Дебетовая Visa Electron, Classic
Санкт�Петербурга», ОАО Кредитная Visa Gold, Platinum
541$88$43, www.ibsp.ru с овердрафтом

АКБ «Московский Банк Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold
Реконструкции и Развития», Maestro, MasterCard Standard, Gold
филиал «Северо�Западный» Расчетная Visa Electron, Classic, Gold
275$92$57, www.mbrr.ru с разрешенным Maestro, MasterCard Standard, Gold

овердрафтом

Санкт�Петербургский филиал ОАО Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold
«Московский нефтехимический банк»
575$75$20, www.mnhb.ru

Филиал АКБ «НРБанк» Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold,
«Санкт�Петербургский» MasterCard Mass, Gold
336$71$69, www.nrbspb.ru Дебетовая Visa Classic, Gold

с овердрафтом

Филиал КБ «Петрокоммерц» Дебетовая Visa, MasterCard (все категории)
в г. Санкт�Петербурге С овердрафтом Visa (все категории, кроме Visa Electron)
332$37$17, www.spb.pkb.ru

ОАО «Промсвязьбанк», Дебетовая Visa Electron, Classic,
филиал в г. Санкт�Петербурге Maestro, MasterCard Mass
321$20$20, www.psbank.ru Кредитная Visa Classic, Classic Instant Issue, Gold

с овердрафтом

Филиал АКБ «РОССИЙСКИЙ Дебетовая Visa Classic, MasterCard
КАПИТАЛ» (ОАО) Санкт�Петербург С овердрафтом Visa Classic, MasterCard
703$12$68, 335$40$49, www.roscap.spb.ru Корпоративная MasterCard

Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) С овердрафтом Visa Electron, Electron Instant Issue,
в г. Санкт�Петербурге Classic, Gold
329$80$00, 329$70$86, www.russlavbank.com

Банк «Санкт�Петербург», ОАО Дебетовая Visa Electron, Classic, MasterCard Mass
329$50$00, www.bspb.ru Кредитная Visa Classic, Gold, Platinum, Infinite,

MasterCard Gold

Филиал ОАО «Сведбанк» Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold
в г. Санкт�Петербурге
600$63$63, www.swedbank.ru

Петербургский Региональный Дебетовая* Visa Non Personalised, Electron, Classic, Gold
 филиал ОАО АКБ «Связь�Банк» Maestro, MasterCard Standard, Gold
326$06$65, www.sviaz$bank.ru
* с возможностью оформления овердрафта
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Название банка Вид карты Платежная система

Санкт�Петербургский филиал Дебетовая Visa Electron
ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» Дебетовая Visa Classic, Gold
336$59$06, www.severgazbank.ru с овердрафтом MasterCard Standard, Gold

Филиал Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА», Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold, Instant Issue
ОАО в г. Санкт�Петербурге Maestro, MasterCard Standard, Gold
332$66$30, 332$66$23, www.kazna.ru Кредитная Visa Electron, Classic, Gold,

и кредитная Maestro, MasterCard Standard, Gold
с grace$периодом

ОАО «Санкт�Петербургский Дебетовая Maestro, MasterCard Standard, Gold
Индустриальный Акционерный
Банк» 380$81$40, 347$87$87, www.siab.ru

ЗАО КБ «Ситибанк»,  филиал Кредитная Visa Citigold,
в г. Санкт�Петербурге MasterCard Citione
336$75$75, 336$30$00, www.citibank.ru

ООО «СЛАВИНВЕСТБАНК», Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold,
филиал в г. Санкт�Петербурге MasterCard Mass, Gold
325$69$88, www.slavinvest.ru Кредитная* Visa Classic, Gold, MasterCard Mass, Gold
* кредитная и кредитная со льготным периодом

Филиал АКБ «СЛАВЯНСКИЙ БАНК» Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold, Platinum, Maestro,
Санкт�Петербург MasterCard Standard, Gold, Platinum,
448$42$94, www.slbm.ru Diners Club

Кредитная Visa Classic, Gold, Platinum, MasterCard
Standard, Gold, Platinum, Diners Club

Дебетовая Visa Classic, Gold, Platinum, MasterCard
с овердрафтом Standard, Gold, Platinum, Diners Club

Филиал «Санкт�Петербургский», Дебетовая MasterCard Standard, Gold
АКБ «СОФИЯ» (ЗАО)
335$33$51, www.sofia.ru

Санкт�Петербургский филиал Visa Electron, Classic, Gold
ОАО «Столичный Торговый Банк»
579$81$10, www.stbank.ru

Филиал ОАО КБ «Стройкредит» Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold
в г. Санкт�Петербурге С овердрафтом Visa Classic, Gold
441$39$33, www.stroycredit.ru Ко вкладу* Visa Classic

Кредитная ** Visa Classic, Gold
Корпоративная Visa Business

*   ко вкладу «Классическое трио»
** кредитная с беспроцентным льготным периодом

Банк «Таврический», ОАО Дебетовая Visa Electron, Classic, Maestro, MasterCard Mass
329$44$93, 329$17$91, www.tavrich.ru Дебетовая Visa Gold, MasterCard Gold

с овердрафтом

Санкт�Петербургский филиал Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold
АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО) Maestro, MasterCard Mass, Gold
334$40$04, www.transcapital.com

Филиал ОАО «ХАНТЫ�МАНСИЙСКИЙ Дебетовая Visa, MasterCard
БАНК» Санкт�Петербург Кредитная Visa,
334$42$61, www.khmb.ru с овердрафтом MasterCard

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Кредитная MasterCard Electronic
8$800$2$0000$22, www.homecredit.ru с овердрафтом

«ЮГРА» филиал
в г. Санкт�Петербурге, ОАО АКБ Дебетовая Visa Electron, Classic, Maestro, MasterCard Mass
327$02$21, www.jugra.spb.ru Кредитная Visa Gold,

с овердрафтом MasterCard Gold

Филиал КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold, MasterCard
в г. Санкт�Петербурге (ООО) Кредитная Visa U$Olympic (Classic, Gold),
449$10$58, 449$10$59, www.uniastrum.ru с овердрафтом Visa U$Family (Classic, Gold)
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Павел Горбунов,
БАЛТИНВЕСТБАНК

Оксана Зуб,
АБ «ПУШКИНО»

Павел Горбунов, заместитель председателя правления
ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»: В ближайшее время ставки по вкладам уменьшаться

не будут. Банки заинтересованы в том, чтобы они росли. В большинстве своем

люди выбирают банк, где ставки выше. То есть, «ведутся» на рекламу с обещани$

ями более высоких процентов по вкладу, даже если разница составляет 0,5$1%.

А если перевести эту разницу в денежное выражение, то обычно получается

совсем незначительная сумма. Поэтому при выборе банка, в котором Вы

собираетесь открыть депозит, лучше ориентироваться не на максимально

высокие ставки, которые обычно объясняются меньшим размером банка или

сопряжены с более высокими рисками, а на надежность банка и удобство

работы с ним.

Èíòåðåñíî ëè áàíêó ðàñøèðÿòü ñïåêòð ïðåäëîæåíèé ïî âêëàäàì?

Елена Шевелева, генеральный директор филиала BSGV в Санкт�
Петербурге: Чтобы быть успешным на рынке, мало иметь конкуренто$

способное предложение. Кроме этого необходимо отслеживать постоянно

меняющиеся потребности своей целевой группы и тенденции развития рынка.

Следуя этому принципу, в октябре 2007 года банк Сосьете Женераль Восток

(BSGV) повысил ставки по вкладам в рублях и евро со сроком размещения от

180 дней. Для наших VIP$клиентов мы разработали специальное предложе$

ние – для вкладов на сумму от 250 и 500 тыс. долларов США банком предусмот$

рены привилегированные ставки.
Александр Кочетов, начальник дополнительного офиса

«Петроградский» Северо�Западного филиала ОАО «АК Барс» Банк:
Линейка вкладов банка постоянно расширяется, и на сегодняшний день мы

можем предложить частному клиенту 5 срочных вкладов, 4 вклада до востребования, 3 пенсионных вклада

и новый специальный вклад «АК БАРС  Праздничный». Ставка по некоторым видам вкладов достигает 12 %

годовых, а в отдельных случаях 12,3% годовых. Все зависит от суммы размещения, сроков и, конечно же, от

выбранного вклада.

Оксана Зуб, начальник отдела пластиковых карт Санкт�Петербургского филиала ОАО «АБ
«ПУШКИНО»: Мы стремимся привлечь максимально возможное число вкладчиков. Поэтому банк

«ПУШКИНО» предлагает разнообразные виды вкладов с привлекательными условиями. Все вклады банка

застрахованы. Сейчас с 1 ноября введен новый вид вклада «Рождественский сюрприз». Его преимущество
заключается в том, что на минимальный срок предложена повышенная процентная ставка, также вклад

является пополняемым. Наш филиал предлагает 5 видов вкладов, в т. ч. отдельный вклад для VIP$клиентов.

Для пенсионеров имеются 2 специальных вклада, предназначенные для получения пенсий со счета и

приумножения пенсионных сбережений. Даже самый изысканный вкладчик в нашем филиале сможет

подобрать наиболее удобные для себя условия вложения денежных средств.

Áûâàåò ëè òàê, ÷òî áàíêó íåèíòåðåñíî ïðèâëåêàòü ÷àñòíûõ âêëàä÷èêîâ?

Елена Шевелева: В условиях кризиса ликвидности и роста цен на заемные средства активность банков

на рынке депозитов, наоборот, только повысилась. Низкая доходность инвестиций на российском фондовом

рынке и увеличение максимального размера застрахованного вклада со 190 до 400 тысяч рублей только

подстегнули конкурентную борьбу. Приток вкладов вызван первым разочарованием населения в

инструменте коллективного инвестирования.

Оксана Зуб: Политика Банка «ПУШКИНО» направлена на развитие розничного бизнеса. Санкт$

Петербургский филиал активно занимается кредитованием  населения. Одновременно с этим направлением

филиалу очень интересно привлечение денежных средств частных вкладчиков. Увеличение числа частных

вкладчиков позволяет более качественно формировать ресурсы банка и направлять их на выдачу кредитов.

Ïðàâäà ëè, ÷òî áàíêèðû âîçëàãàþò áîëüøèå íàäåæäû íà ïðèíÿòèå ïîïðàâîê â íàøå
çàêîíîäàòåëüñòâî ïî ïîâîäó âêëàäîâ, íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ âîçìîæíîñòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ?
Ïàðó ñëîâ – ïî÷åìó ýòî âàæíî?
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Экспертная группа «ТТ Finance».
Благодарим наших коллег за предоставленные материалы

Условия и процентные ставки по вкладу «Рождественский»
Вклад пролонгируемый, пролонгация осуществляется на действующих в Банке на дату пролонгации

условиях по вкладам «Классический Плюс», частичные снятия и дополнительные взносы не допускаются.

Проценты причисляются к основной сумме вклада через 1 год в день (дату), следующий за днем (датой),

соответствующим дню (дате) заключения Договора и в конце срока. При досрочном расторжении

проценты начисляются и выплачиваются в зависимости от срока нахождения денежных средств во

вкладе по плавающей ставке.

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
326$1$326, www.baltinvestbank.ru

Валюта Мин. сумма Ставка, % годовых (выплата % по окончании срока и ежегодно)

перв. взноса 735 дней до 30 дней 31$90 дней 91$180 дней свыше 181 дня

USD 200 8,25 3,25 6,25 7,50 8,00

5 000 8,50 3,50 6,50 7,75 8,25

10 000 8,75 3,75 6,75 8,00 8,50

30 000 9,00 4,00 7,00 8,25 8,75

руб. 6 000 10,50 4,25 8,50 9,25 10,25

150 000 10,75 4,50 8,75 9,50 10,50

300 000 11,00 4,75 9,00 9,75 10,75

1 000 000 11,50 5,00 9,50 10,25 11,25

EUR 200 7,25 3,00 5,50 6,50 7,00

5 000 7,50 3,25 5,75 6,75 7,25

10 000 7,75 3,50 6,00 7,00 7,50

30 000 8,00 3,75 6,25 7,25 7,75

Александр Кочетов: Это важно как раз для того, чтобы вклад частного лица можно было использовать

в качестве обеспечения по кредиту без риска досрочного погашения вклада. Если речь идет именно о

сбережениях, то было бы резонно их полностью размещать во вклады, имея лишь небольшой запас

наличности, которую лучше всего конвертировать в стабильную валюту. Какая это валюта, каждый определяет

для себя сам, обладая минимальной информацией об экономической ситуации в различных странах, уровнях

инфляции и курсах этих самых валют. При выборе же банка советуем обращать внимание не только на

величину ставок по вкладам, но и на надежность банка, подтвержденную различными рейтинговыми

агентствами. Банк АК БАРС этим и отличается, что, занимая место в Топ$20 (это свидетельствует о высокой

надежности банка), предлагает своим вкладчикам одни из лучших условий по вкладам. Кроме этого, Банк

является сертифицированным участником системы обязательного страхования вкладов.

Оксана Зуб: В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством вкладчик вправе

забрать свой срочный депозит раньше срока, что мешает банку создавать долгосрочные активы. Если

законодательно будет введен безотзывный до срока вклад, то это позволит улучшить качество пассивов,

аккумулируя их для кредитования реального сектора населения. Сроки вкладов и кредитов должны быть

взаимоувязаны. Но безотзывный депозит обязательно должен существовать наряду с другими депозитами,

которые можно изъять досрочно, чтобы не ущемлять прав вкладчиков. Введение безотзывного депозита

потенциально интересно для банков и для вкладчиков. Вкладчикам это позволит рассчитывать на более

высокие проценты. Банкам позволит четко определить долгосрочные ресурсы, на которые можно

рассчитывать при долгосрочном кредитовании.

Ñ òî÷êè çðåíèÿ áàíêèðà – êàêîé íåîáõîäèì ìèíèìóì ñáåðåæåíèé âñÿêîìó çäðàâîìûñëÿùåìó ÷åëîâåêó?
Êàêóþ ÷àñòü ñáåðåæåíèé ïî Âàøåìó ìíåíèþ ðàçóìíî äåðæàòü âî âêëàäàõ?

Оксана Зуб: Конечно, каждый сам для себя определяет необходимый минимум сбережений. В  случае

потери работы или незапланированных трат, накопленных средств должно хватить на расходы для

обеспечения привычного образа жизни до стабилизации положения. Самый простой и доступный способ

хранения и востребования при необходимости денежных средств  – это вклады, поэтому желательно хотя бы

1/3 от своего дохода размещать во вкладах.
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Санкт�Петербургский филиал ЗАО «БСЖВ»
336$2$336, www.bsgv.ru

Ставка (процентов годовых)

Сумма/Срок 31 день 91 день 181 день 271 день 366 дней 730 дней 1096 дней

USD Базовая ставка  � USD
1 000 $ 9 999 3,25 4,00 4,75 5,25 5,50 6,10 6,25

10 000 $ 49 999 3,50 4,25 5,00 5,35 5,75 6,15 6,35

50 000 $ 249 999 3,75 4,50 5,25 5,45 6,00 6,25 6,50

250 000 $ 499 999 3,75 4,50 5,50 5,70 6,25 6,50 6,75

500 000 и более 3,75 4,50 5,75 5,95 6,50 6,75 7,00

EUR Базовая ставка � EUR
1 000 $ 9 999 1,25 2,00 3,50 3,70 3,95  $  $

10 000 $ 49 999 1,75 2,50 4,00 4,20 4,45  $  $

50 000 $ 179 999 2,00 2,85 4,25 4,45 4,70  $  $

180 000 $ 359 999 2,00 2,85 4,50 4,70 4,95 $ $

360 000 и более 2,00 2,85 4,75 4,95 5,20 $ $

Рубли Базовая ставка � Рубли
30 000 – 299 999 3,00 5,00 6,50 7,25 8,25 8,50  $

300 000 – 1 499 999 3,75 5,25 6,75 7,50 8,50 8,75  $

1 500 000 $ 6 249 999 4,00 5,50 7,00 7,75 8,75 9,00  $

6 250 000 $ 12 499 999 4,00 5,50 7,25 8,00 9,00 9,25 $

12 500 000 и более 4,00 5,50 7,50 8,25 9,25 9,50 $

При досрочном возврате вклада
Все сроки, суммы, валюты 0,01

Филиал «Петербургский» Банка «ГЛОБЭКС»
СПб, Петроградская наб.,  18, лит. А
332$08$21, www.globexbank.ru

Валюта Мин. сумма Мин. сумма  Ставка, % годовых,

вклада доп. взноса в зависимости от срока вклада

Вклад «Коробочка» (выплата % по окончании срока)

                дней / 7�30 31� 60 61� 90 91� 180 181� 365 366� 720
USD/EUR 1 000 500 0,25 2,50 5,00 7,30 7,80 8,05

3 000 3 000 0,75 3,00 5,50 7,40 7,90 8,15

руб. 30 000 15 000 1,00 3,50 7,00 9,30 10,30 10,55

100 001 100 001 1,50 4,00 7,50 9,40 10,40 10,65

Вклад «Золотая Коробочка»  (выплата % по окончании срока)
USD/EUR 50 000 5 000 1,25 3,50 6,00 7,50 8,00 8,25

руб. 1 500 000 150 000 2,00 4,50 8,00 9,50 10,50 10,75

Вклад «Миллион в кармане» (ежемесячная / ежеквартальная выплата %)

                             дней / 31� 60 61� 90 91� 180 181� 36 366� 720
USD/EUR 1 000 1,75 4,25 6,55/7,05 7,05/7,55 7,30/7,80

3 000 2,25 4,75 6,65/7,15 7,15/7,65 7,40/7,90

50 000 2,75 5,25 6,75/7,25 7,25/7,75 7,50/8,00

руб. 30 000 2,75 6,25 8,55/9,05 9,55/10,05 9,8/10,3

100 001 3,25 6,75 8,65/9,15 9,65/10,15 9,9/10,4

1 500 000 3,75 7,25 8,75/9,25 9,75/10,25 10,0/10,5

Вклад «Эксклюзив» (ежеквартальная выплата %)

                             дней / 61�180 181�365
USD/EUR 250 000 12 500 6,00 7,00

руб. 7 500 000 375 000 8,50 9,75

Вклад «Пенсионный» (выплата % по окончании срока)

                            дней / 185�365 366�720
руб. 5 000 3 000 9,75 10,00
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ОАО «АК БАРС» БАНК
Санкт$Петербург, Поварской пер., 2

тел.: 8 (812) 347$74$73,

e$mail: spb@akbars.ru,  www.akbars.ru

Открытое акционерное общество «Санкт�Петербургский
Индустриальный Акционерный Банк», ОАО «СИАБ»
196084, Санкт$Петербург, Черниговская ул., 8, лит. А, пом.1$Н

тел/факс: 8 (812) 380$81$36, тел.: 8 (812) 380$81$30,

e$mail: bank@siab.ru, www.siab.ru

Минимальная Валюта Срок Процентная ставка

сумма вклада (%годовых)

«До востребования  ОАО «СИАБ»
от 10 руб. руб.,  USD, EUR 0,5% – для вклада в руб.

от 1 USD 0,3% – для вклада в USD

от 5 EUR  0,2 % – для вклада в EUR

«Классик  ОАО «СИАБ»
от 30 000 руб. руб.,  USD, EUR 91 день $ 5 лет 9$12,5%  – для вклада в руб.

от 1 000 USD 6,25$10% – для вклада в USD

от 1 000 EUR 6,25$8% – для вклада в EUR

«Выгодная осень ОАО «СИАБ»  (предложение действует с 10.09.2007 по 30.11.2007)

от 10 000 руб. руб.,  USD, EUR 12 месяцев и 1 день 11%  – для вклада в руб.

от 500 USD 9% – для вклада в USD

от 500 EUR 8% – для вклада в EUR

«Универсальный  ОАО «СИАБ»
от 1 000 руб. руб.,  USD, EUR 5 лет 3% – для вклада в руб.
от 30 USD 0,5% – для вклада в USD

от 30 EUR 0,4% – для вклада в EUR

«Праздничный  ОАО «СИАБ» (предложение действует с 11.03 по 11.04 ежегодно)

от 11 000 руб. руб. 11 месяцев 11%

«Люкс  ОАО «СИАБ»
от 100 000 руб. руб. 91 день, 181 день, 1 год 9,8%$11,3%

Минимальная Валюта Срок Процентная ставка

сумма вклада (%годовых)

«Праздничный» вклад можно открыть с 3 сентября 2007 года по 3 февраля 2008 года
от 10 000 руб. руб.,  USD, EUR 183 дня, 367 дней, 10,5$12% – для вклада в руб.
от 500 USD/EUR 6$7,5% – для вклада в USD/EUR

«Добрые традиции» % ставки выплачиваются по окончании срока вклада, доп. взносы не принимаются
от 5 000 руб. руб.,  USD, EUR 30 дней, 60 дней, 90 дней, 5$11,5% – для вклада в руб.
от 200 USD/EUR 186 дней, 372 дня 4$7,7% – для вклада в USD/EUR

«Универсал» – 744 дня % ставки выплачиваются через 93 дня и по окончании срока вклада,  доп. взносы.
от 50 000 руб. руб.,  USD, EUR 744 дня 9,5$10,5% – для вклада в руб.
от 2 000 USD/EUR 7$7,6% – для вклада в USD/EUR

«Персона» % ставки выплачиваются через 31 день и по окончании срока вклада, доп. взносы
от 3 000 000 руб. руб.,  USD, EUR 186 дней, 372 дня, 11,3$12,3% – для вклада в руб.
от 100 000 USD/EUR 558 дней, 744 дня 6,7$8,2% – для вклада в USD/EUR

«Рантье +» – 372 дня % ставки выплачиваются через 31 день и по окончании срока вклада,
доп. взносы не принимаются
от 15 000 руб. руб.,  USD, EUR 372 дня 9,85$11,35% – для вклада в руб.
от 500 USD/EUR 6,8$7,4% – для вклада в USD/EUR

«Эксклюзив+» % ставки выплачиваются по окончании срока вклада, принимаются доп. взносы
от 5 000 руб. руб.,  USD, EUR 91 день, 181 день, 7,85$11,85% – для вклада в руб.
от 150 USD/EUR 367 дней, 735 дней 4,8$7,9% – для вклада в USD/EUR

«Пенсионный» открывается при предоставлении пенсионного удостоверения и паспорта!
от 3 000 руб. руб.,  USD, EUR 30 дней, 60 дней, 90 дней, 5,25$11,75% – для вклада в руб.
от 100 USD/EUR 186 дней, 372 дня 4$7,7% – для вклада в USD/EUR
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Óãîíû êàê áèçíåñ ïðîöâåòàþò
Угоны – растущий бизнес. Победить его можно только совместными усилиями ГИБДД, милиции,

страховых компаний и самих автовладельцев. Так считают эксперты прошедшего круглого стола  Shadursky
Promotion (www.shadursky.ru). Во всем мире по итогам 2006 года бизнес  по угону автотранспорта признан
вторым по величине после торговли наркотиками и оружием. Раньше было 3 вида угона по целям:
«покататься», «перепродать», «разобрать на запчасти», а теперь самый распространенный – «требование выкупа
в размере, как правило, 30$50% стоимости этой машины», по мнению председателя Петербургского и
Ленинградского областного отделения Всероссийского общества автомобилистов Дмитрия
Трояна. «Идея выкупа автомобиля вышла на поверхность потому, что рынок начинает перенасыщаться
угнанным транспортом – его девать некуда», – констатирует заместитель начальника 6 отдела ГИБДД
Алексей Бурмистров. Также, по словам директора по экономической безопасности страховой
компании «Регион» Владимира Хомякова,  распространены так называемые лжеугоны, или заказные
угоны, то есть случаи страхового мошенничества, которых по рынку в среднем 20% от обращений за
выплатами. Бороться со всеми видами угона, по словам директора СПб филиала страховой группы
«Адмирал» Елены Калининой, можно только с помощью обмена информацией, и ведения общей базы с
ГИБДД, что практически не возможно, так как бизнес и власть – разные структуры и не работают вместе.
Директор СПб филиала страховой компании «РК�Гарант» Евгений Константинов призывает
разорвать технологическую цепочку криминального бизнеса ужесточением законов и самого наказания,
которого сегодня злоумышленники легко избегают. Специалисты свидетельствуют, что большое количество
угонов совершается в небольшой промежуток времени после посещения автосалона технического
обслуживания автомобиля, где автомобиль оставляют на длительное время. А наиболее массовые хищения
происходят на больших парковках у огромных супермаркетов и других центров. В связи с этим директор
управления автострахования компании «Росгосстрах�Северо�Запад» Дмитрий Синишев
замечает: «Угонщик идет путем наименьшего сопротивления. Поэтому нужно создать несколько преград,
преодоление которых занимает наибольшее количество времени». Директор СПб филиала страховой
компании «Асоль» Александр Баклушин поддерживает коллегу: «Нужно обязательно забирать ключи от
машины и сигнализации. Никогда нельзя оставлять документы  в автомобилях – у страховых компаний
возникает справедливое подозрение, не мошенничество ли это». Для установки сигнализации, следуя
рекомендации генерального директора центра радиоохраны «Персей» Игоря Угроватого, нужно
обращаться только в специализированные центры, так как есть много частных халтурщиков и мошенников,
умеющих подготовить машину к угону. Сейчас МВД вводит стандарты по работе операторов охранных
систем. Руководитель отдела безопасности и мониторинга мобильных объектов группы
компаний «Аркан» Алексей Краснощеков небезосновательно утверждает: «Спасение утопающих – дело
рук самих утопающих. Ведь динамика угонов растет: в ЛО и СПб в 2006 году совершено 8 703 кражи и угона.
За первое полугодие 2007 года – 4223 угона. По этой статистике ГУВД видно, что на начало 2007 года цифра
уже намного больше в сравнении с предыдущим годом». Руководитель юридического отдела Первой
страховой компании Павел Саввин по$житейски советует никогда не терять бдительность, даже если
автомобиль застрахован и снабжен сигнализацией.

«Ñàãà» î íîâîãîäíåé «êàñêå»
Под новый год автомобилисту при перезаключении договора автострахования ОСАГО предлагают

получить скидки, различные дополнительные услуги и бонусы. Особенно любят страховщики играть
«дисконтом» с помощью коэффициента «бонус$малус» (КБН), который предполагает начисление бонуса за
безаварийную езду в прошедшем году и увеличение тарифа при наличии ДТП (малус). Выплаты без справок
ГИБДД – такая же удобная услуга, как и сбор справок за клиента. Но если Вы только сами пострадали (царапнули
столб!), то по КАСКО Вы можете не вызывать ГИБДД, а по ОСАГО – вызов сотрудника ГИБДД обязателен.
Других вариантов не бывает, пока не изменится закон, который введет европротокол. Справки за клиента
может собрать кто$то другой. По словам руководителя страховой экспертизы ассистантской
компании «ЛАТ» Сергея Соловьева, это распространенная услуга, но и в этом случае человек должен
приехать в ГИБДД, написать заявление, и только после этого все справки надлежащей формы за него может
собрать его представитель по доверенности. Из дополнительных продуктов к ОСАГО директор СПб
филиала страховой компании «Асоль» Александр БАКЛУШИН рекомендует обратить внимание на
доступное ДСАГО, расширение покрытия со 160 тыс. руб. до более значимой суммы, например, 1 млн руб.

Страховщики, как подчеркивает директор юридической компании «Паритет» Александр
ЗИКРАТОВ, должны строго соответствовать букве закона в своих рекламных предложениях об ОСАГО. Так
как при судебном разбирательстве между клиентом и страховщиком в спорной ситуации, по словам
Александра Зикратова, «мы должны исходить из содержащегося в ст. 12 Закона о защите прав потребителей
постулата о том, что потребитель не обладает специальными знаниями и навыками для получения
необходимой информации».

Данные информационные материалы подготовлены по итогам
круглых столов агентства по связям со СМИ и PR в области

страхования Shadursky Promotion (www.shadursky.ru)


















