




ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß !

Весна на дворе, сдача годовых и квартальных отчетов и
несостоявшийся кризис на финансовом рынке. Как ни странно и
непривычно это констатировать – кризис не случился, благодаря реши�
тельным и своевременным действиям руководства Минфина РФ.
Подобные слова, мне кажется, не звучали с середины 80�х годов :)

Нам кажется весьма и весьма своевременным выпустить наш
сборник, посвященный инвестициям и вкладам, именно этой весной.
Фондовый рынок России только�только начал оправляться от затяжного
падения и управляющие компании давненько не баловали красивой
рекламой на страницах всех профильных и непрофильных изданий.
Может быть потому, что предыдущие несколько месяцев были для них,
мягко скажем, не слишком успешными?

Друзья, – самое время для того, чтобы подумать об инвестициях,
выбрать наилучшие на сегодня возможности и успеть вложиться.

И потом, через несколько месяцев, реклама будет рассказывать о таких, как вы :) О тех, кто думал тогда,
когда все остальные еще только отходили от потрясений, о тех, кто решал, когда другие отдыхали.

В данном сборнике также есть раздел, посвященный банковским картам. Работа с данным инструмен�
том идет рука об руку рядом с темой инвестиции. Ведь даже сделав правильный выбор из многочисленных
возможностей прирастить свой капитал и вложив деньги, необходимо дождаться, получить доход! Нельзя,
сделав инвестиции, разбогатеть моментально. А если сразу после того, как были очень удачно вложены
деньги, потребовались относительно небольшие средства? Выручит пластиковая карта, как универсальная
и мгновенная возможность взять кредит и решить необходимые текущие задачи. Конечно, здравый смысл
и тут будет нам главным помощником. Поэтому такое соседство инвестиций и пластиковых карт мы
считаем чертой нового времени, на которую хотели обратить внимание наших читателей.

С уважением,
главный редактор «TT Finance»
Триндюк Татьяна
(921) 944�73�81, т/ф. 740�61�22
tt@tt�agency.ru, www.ttfinance.ru
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Òåíäåíöèè ðûíêà öåííûõ áóìàã â íàøåé ñòðàíå.
(Êàê ïîâëèÿë çàïàäíûé êðèçèñ íà èïîòå÷íîì ðûíêå?
Êàêèå ïîçèòèâíûå ìîìåíòû Âû âèäèòå â ýòîì?)

Александр Строгалев, директор ЗАО «Управляющая компания
«Адекта»: Американский ипотечный кризис не мог обойти стороной
фондовый рынок России. В преддверии сложных условий финансового
рынка было необходимо разрабатывать новые технологии работы с ценными
бумагами. Волну американского кризиса мы встретили во всеоружии и
предложили клиентам стратегии доверительного управления, которые
принесли и приносят наибольшие доходы.

Во�первых, мы запустили инвестиционные стратегии, основанные на
инвестициях в производные ценные бумаги, в первую очередь – опционы.
Дальновидные клиенты сразу оценили возможности стратегии «Защита
капитала». Она позволяет обеспечить гарантию возвратности вложенных
средств, но при этом иметь возможность получить прибыль от изменения
котировок на рынке акций, причем независимо от направления движения
этих котировок. В базовом варианте управляющий инвестирует 90%
портфеля в облигации. Купонный доход по облигациям обеспечивает рост
этой части портфеля до 100% первоначальной суммы, за счет чего инвестор,
как минимум, получает обратно вложенные средства.

Остальные 10% портфеля инвестируются в опционы. Рынок срочных
контрактов, в число которых входят и опционы, позволяет совершать сделки
с большим плечом, увеличивая, таким образом, потенциальную доходность.
При реализации прогнозов движения фондового рынка (как роста, так и
падения) средства, вложенные в опционы, могут принести прибыль,
значительно превышающую размер самого движения котировок. Такая
структура портфеля подойдет клиенту, настроенному на инвестиции на
небольшие сроки – от полугода.

Опыт доказывает, что операции с производными ценными бумагами
позволяют не просто строить защитные технологии инвестирования, но и
зарабатывать на колебаниях котировок.

Во�вторых, в периоды сильных колебаний фондового рынка себя
оправдывают инвестиции в акции «второго эшелона», которые не всегда
реагируют на мировые новости, а чаще следуют за внутренними или
отраслевыми событиями.

Тщательный выбор объектов инвестирования, фундаментальный анализ,
проводимый аналитиками, позволяет выявить те предприятия, которые
значительно недооценены рынком. Из числа потенциально привлекательных
предприятий выбираются те, которые способны «выстрелить» в среднесрочной
перспективе. Сейчас инвестиционные стратегии, основанные на вложениях
во «второй эшелон», «Акции роста», «Отраслевые идеи», являются наиболее актуальными. Но, формируя
портфель по этим стратегиям, надо понимать, что это инвестиции не меньше, чем на 1�2 года.

В�третьих, в текущей ситуации при инвестировании на короткий срок (от 3 месяцев) я считаю
оправданной идею формирования портфеля по стратегии «Краткосрочная облигационная». Управляющим
покупаются облигации с доходностью выше средней по рынку, с близкой датой погашения или выкупа.
Портфель не является спекулятивным, купленные бумаги не перепродаются, а держатся до конца срока. Это
наиболее адекватная альтернатива для средств, которые клиент планировал положить на депозит.

Вадим Дворянинов, начальник Аналитического управления Финансовой группы «ДОХОДЪ»:
Кризис ипотечной отрасли США, чей пик пришелся на конец прошлого года – начало текущего, больно
ударил как по американскому фондовому рынку, так и по всем мировым рынкам в целом. Россия со временем
все глубже интегрирует в мировую финансовую систему, так что наш рынок не пошел против мировых
тенденций: основные индексы во времена самого сильного движения вниз теряли более 15%. Между тем,

Александр Строгалев,
«Адекта»

Вадим Дворянинов,
«ДОХОДЪ»

Владимир Капустянский,
«Энергокапитал»
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впоследствии, «дно» все�таки было нащупано, однако о стабильности говорить пока рано. Весьма вероятно,
что наиболее негативные последствия мирового финансового кризиса нам еще предстоит испытать.

Владимир Капустянский, финансовый консультант   ЗАО ИК «Энергокапитал»:  Потрясения,
связанные с ипотечным кризисом в США, повлияли на ход торгов всех мировых фондовых площадок.
Поскольку проблемы, возникшие с ликвидностью у банков  и фондов, привели к сокращению инвестиций в
реальный сектор экономики, что в свою очередь прямо отражается на ее динамике.  Как показала
официальная статистика, стало больше рисков, начала расти безработица,  сократилась деловая активность
и другие финансовые показатели. Попытка финансовых властей США изменить ход дел путем снижения
учетной  ставки для улучшения положения с ликвидностью лишь приводили к краткосрочному
положительному эффекту, в целом это раскручивало маховик инфляции и оставляло нерешенность
проблемы. При таком положении дел, конечно, российский фондовый рынок не оставался в стороне.
Интеграция в мировую экономику имела свои последствия, также нужно учитывать тот факт, что на бирже
присутствуют иностранные инвесторы, которые в сложившихся условиях стали сокращать свои позиции и
выводить активы. Снижение произошло по всем отраслям, можно сделать акцент на том, что у нас сырьевая
экономика, но это основная причина, так как можно заметить, что мировые инвесторы стали больше
инвестировать в сырье. А это положительный факт.

В отдельные этапы себя хорошо показала металлургия, но это в первую очередь связано с мировой
консолидацией и переоценкой активов данного сектора. Отметить силу отдельных секторов сложно, в целом
они все коррелировали с рынком. Положительным моментом всего происходящего считаем повышение
требований к принятию инвестиционного решения, теперь стало недостаточно купить компанию и ждать,
когда она принесет сверхприбыль, в настоящее время необходимо тщательно взвесить риски и понимать,
что цена может за день измениться на 3�5% даже в самых высоколиквидных бумагах.

Íàïóòñòâèå òåì, êòî äåëàåò ïåðâûå øàãè â èíâåñòèðîâàíèè, î ñàìûõ ãëàâíûõ ñëàãàåìûõ óñïåõà
íà ôîíäîâîì ðûíêå.

Вадим Дворянинов: Инвестор, решивший заняться торговлей на рынке ценных бумаг, в первую очередь
должен определить для себя цели, которых он хочет достичь, и, уже исходя из этого, строить свою стратегию
работы. Если он хочет получить максимальный доход в сжатые сроки, то должен быть готов к
соответствующему уровню риска. И наоборот, наиболее консервативные инвесторы, стремящиеся к
минимизации возможных потерь, должны настроиться на более длительные сроки инвестирования и
получение умеренного дохода. Однако в общем случае перед началом работы на рынке стоит серьезно
изучить действующие на нем правила, понаблюдать некоторое время со стороны и уже потом приступать к
самостоятельным действиям с холодной головой и ясным рассудком. Инвесторам, не имеющим достаточных
знаний для самостоятельной торговли, можно посоветовать доверить свои средства профессиональным
управляющим � приобретать паи ПИФов.

Владимир Капустянский: Если говорить о первых шагах, то, конечно нужно понимать основные
понятия, уметь правильно оценить последствия от событий, не пытаться за короткий период получить
большой результат, соблюдать дисциплину, по возможности обладать полной информацией о компании и
секторе, в который готовы направить свои средства. Изучить опыт успешных участников.

Ïàðó ñëîâ î ïðîãíîçèðóåìîì êðèçèñå íà ôèíàíñîâûõ ðûíêàõ â 2008 ãîäó.
Îòêóäà îí èäåò è êàêèì îí áóäåò? Êàê ýòî ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà ôîíäîâîì ðûíêå?

Вадим Дворянинов: Финансовый кризис, разразившийся в мире, берет свое начало в проблемах с
ипотечными кредитами США, в особенности с самыми необеспеченными из них, которые выдавались
заемщикам с низким уровнем платежеспособности. При существующем уровне глобализации в данный
процесс было вовлечено большое количество финансовых структур, как непосредственно американских,
так и европейских, и транснациональных. Не удивительно, что волна списаний обесценившихся активов
прокатилась по всему миру, затронув в особенности крупные банки и финансовые компании. Фондовая и
финансовая системы теснейшим образом переплетены между собой, поэтому и обвал на мировых биржах
не стал неожиданностью. При этом говорить о какой�то ясности со сроками данного кризиса пока рано,
эффект от него может проявляться еще достаточно длительное время. Уже сейчас он перерастает в
замедление развития всей мировой экономики в целом, что не может не отразиться на фондовом рынке.

Владимир Капустянский: Говорить о стабильности на фондовом рынке в 2008 году не приходится,
можно надеяться, что принимаемые меры мировым финансовым сообществом изменят положение, но для
этого необходимо время, в среднем не менее 6�10 месяцев. Есть надежда, что списание убытков у банков
закончится в первом квартале, и это будет окончательным их шагом, поскольку рынок устал от недоверия.
Стабильность позволит планировать развитие производства, улучшить инвестиционный климат, что
положительно скажется в целом на экономике, а одним из индикаторов экономики является динамика курса
акций на фондовом рынке.
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Êàêèå ñòðàòåãèè ïðèíåñëè çà ïîñëåäíèå ïîëãîäà ñàìûå âíóøèòåëüíûå äîõîäû?

Вадим Дворянинов: Вряд ли приходится говорить о «внушительных доходах» в обозначенные вами
сроки. Скорее можно назвать стратегии, с помощью которых удалось избежать серьезных потерь. Такими,
в момент потрясений на фондовых рынках, традиционно являются наиболее консервативные способы
инвестирования, т. е. вложение средств в долговые инструменты, которые наименее подвержены колебаниям.

Владимир Капустянский: Пожалуй, говорить о портфельном инвестировании при такой неста�
бильности не стоит. В текущих условиях краткосрочные покупки/продажи в отдельных бумагах принесли
больший результат, нежели распределение по различным отраслям.

Ïî òðàäèöèè – âàø ïðîãíîç íà áóäóùåå.

Вадим Дворянинов: Мировая финансовая система, да и экономика в целом, ослабленная кризисом,
на данный момент находится далеко не в лучшем положении, о чем говорят многочисленные факторы,
такие как макроэкономические показатели наиболее развитых стран, ситуация на валютных рынках,
отчетность крупнейших транснациональных корпораций и другие. В данных условиях фондовые рынки
не имеют возможности идти в разрез с общими тенденциями. Наш же фондовый рынок растет с 1998 года
практически беспрерывно, так что отрицательное изменение основных индексов по итогам года будет
вполне логичным, принимая во внимание текущие обстоятельства. Однако, как известно, на рынке ценных
бумаг роста без падений не бывает, но кризисы преодолеваются, и жизнь идет вперед.

Владимир Капустянский: Положительную динамику можно ожидать с середины лета, когда будут
выходить финансовые итоги  второго квартала у компаний и статистика за полугодие, которая может быть
лучше ожиданий благодаря принимаемым мерам, также не будем забывать, что президентская гонка в Штатах
вступает в финишную стадию и власти не захотят в преддверии такого значимого события показывать
проблемы.

На вопросы «TT Finance» отвечает Менке Конеев, помощник руководителя
Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам
в Северо-Западном федеральном округе.

Íå ñåêðåò, ÷òî ñàìûì ñèëüíûì ðû÷àãîì âîçäåéñòâèÿ íà ñîñòîÿíèå ôèíàíñîâûõ ðûíêîâ ÿâëÿåòñÿ
çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü. Íà êàêèõ èçìåíåíèÿõ â çàêîíîäàòåëüñòâå Âû áû õîòåëè çàîñòðèòü âíèìàíèå
íàøèõ ÷èòàòåëåé? Êàê ýòî îòðàçèòñÿ íà èíâåñòîðàõ?

Я бы хотел акцентировать внимание читателей на коллективных инвесторах. Для частных инвесторов
предпочтительнее ПИФы, поскольку они оперируют мелкими суммами и здесь обеспечен строгий контроль
со стороны ФСФР. Развитие форм коллективного инвестирования требует внесения изменений в законода�
тельство. Одно из позитивных изменений – акции иностранных акционерных обществ и облигации
иностранных коммерческих организаций, а также российские депозитарные расписки могут входить в
состав активов АИФ и ПИФов после прохождения процедур листинга на фондовых биржах. (ФЗ «Об инвести�
ционных фондах» с внесенными изменениями и Приказ ФСФР  от 8.02. 2007 г. «Об утверждении Положения
о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных
фондов»). Разрешено открывать транзитные счета для хранения денежных средств инвесторов ПИФов… В
общем, до 60 нормативно�правовых актов будет подготовлено ФСФР и Правительством РФ для эффективной
и надежной деятельности инвесторов на фондовом рынке.

Ïî÷åìó ïîíÿòèå êâàëèôèöèðîâàííûõ èíâåñòîðîâ ïîÿâèëîñü èìåííî ñåãîäíÿ?
Ýòî ìîæíî âîñïðèíèìàòü êàê çàáîòó ãîñóäàðñòâà î ðÿäîâûõ ãðàæäàíàõ, íå îáëàäàþùèõ äîëæíîé
êâàëèôèêàöèåé, èëè ñèãíàë òîãî, ÷òî íàøè ôèíàíñîâûå ðûíêè ñòàëè â ïîëíîé ìåðå çðåëûìè?

После обрушения ряда пирамид: МММ, «Русский дом Селенга», «Тибет» и других, государство
основательно взяло под контроль финансовый рынок, и все законодательство строилось консервативно,
и  меры такие были оправданны. Финансовая грамотность населения была на «нуле», и,  обжегшись на играх
с пирамидами, оно уже не верило никаким финансовым институтам. Прошло достаточно времени,
кардинально изменилась экономическая ситуация, и сегодня уже сформировалась прослойка физических
и юридических лиц, получивших хорошую закалку и опыт работы на финансовых рынках. И государство
сочло необходимым предоставить им новые, более рискованные и потенциально более доходные
финансовые инструменты, так как эти лица (юридические и физические, теперь мы их называем
«квалифицированными инвесторами») способны оценивать риски и свою деятельность на фондовом рынке.
По такому пути идут все цивилизованные государства,  рынок не может находиться в стесненных условиях,
он просто уйдет в серые схемы или вообще за границу.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÅÐÀ È ÐÅÃÓËßÒÎÐÀ ÂËÀÑÒÈ
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«Квалифицированными инвесторами» признаются брокеры, кредитные организации, акционерные
инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, ПИФов, НПФов, страховых
организаций, Банк России, международные финансовые организации, а также физические лица. Но.
Последние должны владеть ценными бумагами на определенную сумму, иметь опыт работы в финансовой
организации, осуществляющей операции с ценными бумагами и имеющие квалификационный аттестат.
Юридическое лицо должно быть коммерческой организацией с солидным собственным капиталом  и
ежеквартально совершать установленное законом количество сделок с ценными бумагами в течение
последних четырех кварталов.

 Вводя понятие «квалифицированный инвестор», в конечном итоге государство защищает рядовых
граждан, как неискушенных инвесторов, от рисковых операций на финансовых рынках. «Квалифицированный
инвестор» появился в самое время – идет поступательное движение рынка ценных бумаг России. Сегодня
уже сформировался класс опытных инвесторов, и они активно торгуют на бирже.

Ïàðó ñëîâ î êîëëåêòèâíûõ èíâåñòîðàõ.

Отправной точкой  правового толкования понятия «коллективный инвестор», является Комплексная
программа мер по обеспечению прав вкладчиков и акционеров, утвержденная Указом Президента РФ
№ 408 от 21 марта 1996 года. В соответствии с Комплексной программой, к коллективным инвесторам
относятся паевые инвестиционные фонды (ПИФы), кредитные союзы, (акционерные инвестиционные
фонды), негосударственные пенсионные фонды (НПФы).

Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) представляют собой активно развивающуюся форму
коллективных инвестиций. Управляющие компании инвестируют средства ПИФов в акции, облигации и
другие инструменты финансового рынка в соответствии с уставом фонда. Паевые фонды делятся на фонды
акций, фонды облигаций и смешанные фонды. Инвестор, рассчитывая риски и долгосрочность вложения,
самостоятельно определяет, в каком из фондов приобретать паи.

Надо помнить о том, что ПИФы – это финансовый инструмент, где рядом идут высокая доходность и
высокий риск. Деньгами ПИФа (своеобразного общего кошелька) распоряжается УК – управляющая
компания, и от того, насколько грамотно  вложат средства инвесторов, зависит прибыль, равномерно
распределяемая между пайщиками в соответствии с размером пая. ПИФы являются одним из динамично
развивающихся финансовых инструментов в России. За минувший год количество счетов пайщиков в России
увеличилось в 2 раза. В СЗФО  на сегодня насчитывается 120 ПИФов, аккумулирующих миллиарды рублей.

×òî Âû ìîæåòå ñêàçàòü î íåãîñóäàðñòâåííûõ ïåíñèîííûõ ôîíäàõ?

Пенсионные резервы и пенсионные накопления НПФ находятся в доверительном управлении УК,
ежедневный контроль за инвестированиями пенсионных накоплений и размещением средств пенсионных
резервов осуществляется спецдепозитариями. Общий контроль и надзор ведет исполнительный орган
государственной власти в лице ФСФР.

По Северо�Западному федеральному округу региональное отделение ФСФР курирует, кроме Петербурга,
еще 10 субъектов Федерации РФ.  Наши отчеты отражают деятельность 26 НПФ, пенсионные резервы
которых составляют свыше 10 миллиардов рублей, в НПФ � 650 тысяч участников, пенсии получают 32
тысячи, и более 80 тысяч человек перевели накопительную часть своей пенсии в негосударственные
пенсионные фонды.

ÏÀÅÂÛÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÅ ÔÎÍÄÛ

Управляющая компания «ДОХОДЪ»
СПб,  наб. канала Грибоедова, 6/2, лит. А
(812) 635�68�65, http://uk.dohod.ru
Лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами

№ 21�000�1�00148 от 19 декабря 2003 г. выдана ФСФР России

Управление активами семи открытых паевых инвестиционных фондов.

Название Тип фонда/         Минимальная сумма Доходность
фонда объект инвестиций Перв. вложение Довнесение

Экспертная группа «TT Finance».
Благодарим наших коллег за предоставленные материалы
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Название Тип фонда/         Минимальная сумма Доходность
фонда объект инвестиций Перв. вложение Довнесение

Управляющая компания «Адекта»
СПб, ул. Чапаева, 15, бизнес�центр «Сенатор»
(812) 327�90�24    www.adekta.ru
Лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами № 21�000�1�00129

от 05. 09. 2003 г., выдана ФСФР России.

Стремительный Фонд акций 10 000 руб. 10 000 руб. 3 года +56,96%*
год  �23,32%*
6 мес.  �12,54%*
3 мес.  �21,61%*

Открытый ПИФ акций «Стремительный» нацелен на работу с акциями «второго эшелона», которые
являются наиболее недооцененными и могут продемонстрировать в будущем впечатляющий рост цен.
Эффективность вложений в акции «второго эшелона» достигается за счет тщательного выбора объектов
инвестирования. Аналитики отбирают потенциально привлекательные предприятия, проводят
фундаментальный анализ их деятельности, после чего выявляют акции, которые могут быть включены
в портфель фонда.

Стойкий Фонд смешанных 10 000 руб. 10 000 руб. 3 года +74,93%*
инвестиций год  �5,41%*
(акции и облигации) 6 мес.  +2,17%*

3 мес.  �4,93%*
Открытый ПИФ смешанных инвестиций «Стойкий» предназначен для инвесторов, которые хотят
распределить средства между вложением в облигации, обеспечивающие плавное повышение стоимости
пая, и акции, позволяющие получить более высокую доходность.

* Доходность на 31.03.2008
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Инвестиционная компания «Энергокапитал»
190031, СПб, ул. Ефимова, д. 4А
329�55�92  www.energ.ru
Лицензия ФРФР РФ на осуществление  брокерской деятельности
от 27 ноября 2000 г. №178�02939�100000;
Рейтинг НАУФОР – «АА�» – очень высокая надежность, третий уровень

ММВБ, РТС, СПВБ, 50 000 руб. Подробно тарифы представлены
ФБ «Санкт�Петербург» на сайте компании

в разделе тарифы и ставки.

Аккредитация Тарифный Мин. сумма Ср. оборот Уровень ставок/
на бирж. площадках план для начала за день комиссия

операции брокера

Инвестиционная компания «ДОХОДЪ»
СПб, наб. канала Грибоедова, 6/2, лит. А
(812) 635�68�65 www.dohod.ru
Лицензия на осуществление брокерской деятельности

№ 178�03760�100000 от 13.12.2000 г. выдана ФСФР России

ММВБ, СПВБ, ФБ «Санкт�Петербург» 50 000 руб.

Брокерская компания «Адекта»
СПб, ул. Чапаева, 15, бизнес�центр «Сенатор»
(812) 327�90�24    www.adekta.ru
Лицензия на осуществление брокерской деятельности

№ 078�07609�100000 от 13. 04. 2004 г., выдана ФСФР России.

Фондовая секция Основной 30 000 руб. до 500 тыс. 0,08%
ММВБ 500 тыс. � 1 млн 0,06%

1 млн � 2 млн 0,05%
2 млн � 3 млн 0,035%
свыше 3 млн 0,025%

Информационное 30 000 руб. до 500 тыс. 0,1%
сопровождение 500 тыс. � 1 млн 0,08%

1 млн � 2 млн 0,07%
2 млн � 3 млн 0,055%
свыше 3 млн 0,045%

Консультационное до 50 тыс. не зависит 0,32%
управление 50 тыс. – 500 тыс. от оборота 0,2%

свыше 500 тыс. 0,15%

Индивидуальный по договор.

Секция стандартных 30 000 руб.* � 10 руб./
контрактов СПВБ контракт
* Базовый актив � USD, EUR

Срочная секция ОАО «Лукойл» 3 руб./
ФБ РТС ОАО «Сургутнефтегаз» контракт

ОАО «Газпром»
Доллар США
Индекс RUIX
ОАО «Ростелеком»
ОАО ГМК «Норильский никель»
ОАО «Сбербанк России»

Фондовая секция РТС Основной 300 тыс. руб. до 20 млн 0,15%*
свыше 20 млн 0,12%*

* не менее 65 USD за сделку

Индивидуальный по договор.

ÁÐÎÊÅÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ
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ÄÎÂÅÐÈÒÅËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Инвестиционная Стартовая Мин. срок Доходность
стратегия сумма инвестирования

Управляющая компания «Адекта»
СПб, ул. Чапаева, 15, бизнес�центр «Сенатор»
(812) 327�90�24    www.adekta.ru
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами № 078�08367�001000 от 19. 04. 2005 г., выдана ФСФР России.
Лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами № 21�000�1�00129

от 05. 09. 2003 г., выдана ФСФР России.

Голубые фишки 1 000 000 руб. 12 мес. Индивидуально
по каждому портфелю

Вложение средств в наиболее ликвидные акции, высокая оборачиваемость портфеля, покупка акций,
динамика которых лучше рынка в целом.

Акции роста 5 000 000 руб. 12 мес. Индивидуально
по каждому портфелю

Выбор и покупка наиболее недооцененных акций второго эшелона, небольшой оборот портфеля,
инвестирование по принципу buy&hold («купил и держи»).

Сбалансированная 2 000 000 руб. 12 мес. Индивидуально
по каждому портфелю

Распределение средств между акциями и облигациями с базовым соотношением 30/70 в пользу
облигаций, стратегия предназначена для инвесторов, ориентирующихся на стабильный и умеренный
прирост капитала в перспективе.

Защита капитала 1 000 000 руб. 6 мес. Индивидуально
500 000 руб. * по каждому портфелю

* При инвестировании на год и более
Стратегия разработана для клиентов, которые хотят обеспечить вложение средств в ценные бумаги
с фиксированной доходностью, но при этом часть денег инвестировать в потенциально
привлекательные активы. В портфель включаются облигации и опционные контракты, дающие право
купить или продать актив по фиксированной цене в конкретное время.

Отраслевые идеи 5 000 000 руб. 1�2 года Индивидуально
по каждому портфелю

Стратегия «Отраслевые идеи» построена по принципу формирования портфеля клиента из ценных
бумаг эмитентов одной отрасли. При этом в каждый момент времени управляющие активами и
аналитики определяют наиболее привлекательную для инвестиций отрасль.
«Отраслевые идеи» – это не просто отраслевая стратегия. Клиент, решивший инвестировать
в какой�либо сектор экономики, получает рекомендацию по наиболее привлекательным отраслям
для инвестиций в данный момент времени.

Краткосрочная 300 000 руб. 3 мес. Индивидуально
облигационная по каждому портфелю
Стратегия «Краткосрочная облигационная» разработана для тех, кто ориентируется на короткий срок
вложений. Управляющий формирует портфель из облигаций, подбирая их таким образом, чтобы
максимизировать потенциальную доходность вложений при ограниченном риске.

Управляющая компания «ДОХОДЪ»
СПб,  наб. канала Грибоедова, 6/2, лит. А
(812) 635�68�65, http://uk.dohod.ru
Лицензия  на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами  № 178�09678�001000 от 14 ноября 2006 г. выдана ФСФР России
Лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами

№ 21�000�1�00148 от 19 декабря 2003 г. выдана ФСФР России

Доверительное управление активами физических и юридических лиц с использованием программного
комплекса «Робот�управляющий». Стартовая сумма – 1 000 000 рублей, минимальный срок
инвестирования – 1 год.Д
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Инвестиционная Стартовая Мин. срок Доходность
стратегия сумма инвестирования

Управляющая компания «Энергокапитал»
190031, Спб, ул. Ефимова, д. 4А
458 58 68, http://pif.energ.ru
ЗАО «УК «Энергокапитал»
Лицензия ФСФСР РФ  на осуществление деятельности
по управлению ценными бумагами

№178�10059�001000 от 27.03.2007 г.

Минимальная сумма открытия счета от 1 000 000 рублей. Рекомендуемый срок инвестиций не менее
1 года. Вознаграждение компании взимается ежеквартально, согласно выбранному клиентом тарифу.
Подробно тарифы представлены на сайте компании.
Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя
управления в будущем.

ÄÈËÈÍÃÎÂÛÉ ÇÀË
Зал, где оборудованы персональные рабочие места
с торговыми терминалами и выходом в Интернет,

с возможностью получить консультацию специа�
листов компании. Зачастую в дилинговом зале

можно найти полезную литературу по фондовому

рынку, свежие газеты и интересных собеседников.

ÑÐÎ×ÍÛÉ ÐÛÍÎÊ
Инструменты срочного рынка позволяют инвес�
тировать не только в деривативы на акции, но и на

фондовые индексы, нефть, золото, сельхозпродук�
цию, процентные ставки, валюты и даже на погоду.

ÄÎÂÅÐÈÒÅËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ (ÄÓ)
Услуга по доверительному управлению активами на
фондовом рынке может стать идеальным выбором,

если Вы хотите не только сохранить, но и приум�
ножить свои сбережения, но при этом не обладаете

знанием российского фондового рынка или
достаточным опытом работы на нем, не в состоянии

уделять много времени контролю и анализу
котировок ценных бумаг и важных новостей и не

готовы полностью брать на себя ответственность за

принятие инвестиционных решений.
Такая форма управления собственностью через

профессионального посредника уже несколько
столетий практикуется за рубежом и законо�

дательно уже давно обоснована у нас в России.
В США и Великобритании это называется «trust». В

континентальной Европе и России прижился
термин «доверительное управление» или просто ДУ.

По существу, это одно и то же.

Объектом ДУ в широком смысле слова может быть
любое имущество, включая деньги, недвижимость,

ценные бумаги и прочий актив.

ÇÀÏÀÄÍÛÅ ÐÛÍÊÈ
Некоторые компании предлагают своим клиентам

возможность самостоятельной торговли на веду�

щих биржах США и Лондонской фондовой бирже.

PR IVATE BANK ING
Персональное обслуживание богатых и очень

богатых клиентов. Является прибыльным и

надежным делом как для VIP�клиентов, так и для

собственно компаний. Состоятельному клиенту

(начальная сумма вложений, как правило, не менее

100 000 USD) предлагаются различные инвести�

ционные продукты – общие фонды банковского

управления, паевые инвестиционные фонды,

а также доступ к пенсионным фондам и рынкам

драгметаллов, антиквариата, произведений

искусства, вин и т.п. Кроме того, компания

гарантирует клиенту и его семье предоставление

дополнительных услуг, например, оплату квартиры,

коммунальных и телефонных счетов, страховки,

бронирование авиабилетов, гостиниц, организацию

бизнес� и турпоездок, визовую поддержку и т. д., –

вплоть до подбора школы для ребенка и помощников

по ведению дома. При этом каждому клиенту

выделяется круглосуточно доступный персональный

«домашний банкир» из числа наиболее квалифи�

цированных сотрудников компании. При

благоприятном развитии ситуации клиент может

рассчитывать на доходность свыше 30% годовых.

ÌÈÍÈÌÀËÜÍÀß ÑÓÌÌÀ
Некоторые компании устанавливают либо реко�

мендуют минимальные суммы и минимальные

сроки для инвестирования и для открытия счета.

ÄÎÂÅÐÈÒÅËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
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ÁÐÎÊÅÐÑÊÈÅ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
Дилинговый Срочный ДУ Западные Private Мин.
зал рынок рынки Banking сумма

ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в г. Санкт7Петербурге
333�32�22 . www.absolut�broker.ru
Шпалерная ул., 54 . Клочков пер., 6 . Богатырский пр., 14 . Ленинский пр., 109 . П.С., Большой пр., 79
нет да да* нет да** 100 000 руб.
* мин. сумма – 5 млн руб.; ** мин. сумма – 10 млн руб.

Брокерская компания «Адекта»
327�90�24 . www.adekta.ru . П.С., ул. Чапаева, 15 (БЦ «Сенатор»)
нет да да* да нет 30 000 руб.
* мин. сумма – 300 000 руб.

«Балтийское финансовое агентство»
www.bfa.ru . В.О., Средний пр., 48/27, 329�81�71 . ул. Савушкина, 126 (ТК «Атлантик�Сити»), 329�81�96
Выборгская наб., 61 (БЦ «Акватория»), 329�81�81
нет да* нет нет нет

* РТС (срочный (FORTS), биржевой и внебиржевой рынки), ММВБ и внебиржевой рынок

«Компания Брокеркредитсервис»
380�00�06, 635�65�55 . www.bcs.ru . наб. канала Грибоедова, 5, офис 216

да да да нет

«ВТБ 24»
324�15�24, 324�12�10 . http://itrading.onlinebroker.ru/ . ул. Комсомола, 41
нет да да Forex нет

ИК «ДОХОДЪ»
www.dohod.ru . наб. канала Грибоедова, 6/2, 635�68�65 . Коломяжский пр., 26, 635�94�67
да да * нет нет 50 000 руб.
* Программный комплекс «Робот�управляющий»; мин. сумма – 5 млн руб., относится к УК «ДОХОДЪ»

Брокерская Компания «КИТ Финанс»
326�13�05 . www.broker.kf.ru . Невский пр., 38/4
нет да да* да** да***
* мин. сумма � 25 млн руб.; ** рекомендуемая сумма – 50 000 USD; *** мин. сумма – 3 млн руб.

Брокерская Фирма «Ленстройматериалы»
www.brok.ru . Миллионная ул., 8, 325�96�96, 710�65�43 . пр. Непокоренных, 17, корп. 4, 535�80�90
нет нет да нет да* 100 000 руб.

* мин. сумма � 15 млн руб.

Санкт7Петербургский филиал «НОМОС7БАНК» (ОАО)
320�33�62 . www.nomos.ru . Звенигородская ул., 3
да да да да да

ИК «Тройка Диалог»
332�33�00 . www.troika.ru . Финляндский пр., 4 (БЦ «Петровский форт»)
нет да да* да** да*** 50 000 руб.
* мин. сумма 250 000 USD; ** мин. сумма – 100 000 USD; *** мин. сумма – 1 млн USD

ИК «ФИНАМ»
66�777�77 . www.spb.finam.ru . Московский пр., 6
да да да да да 10 000 руб.

ИФК «Четвертое измерение»
324�22�74 . www.4dim.ru . ул. Радищева, 39
да да да нет нет

ИК «Элтра»
380�30�08 . www.eltrast.ru/services/brokerage . П.С., Петрозаводская ул., 11
да да да нет нет

ИК «Энергокапитал»
329�55�94, 329�55�92 . www.energ.ru . ул. Ефимова, 4�а (БЦ «Мир»)
да* да да** да да***
* комиссия по брокерским и маржинальным операциям не менее 7 000 руб./мес.;
** мин. сумма – 3 млн руб.; *** мин. сумма – 100 тыс. EUR
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ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÅ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

Название Адрес Телефон Интернет�адрес

УК «Адекта» П.С., ул. Чапаева, 15, БЦ «Сенатор» 327�90�24 www.adekta.ru

УК «Арсагера» ул. Шателена, 26�а 647�00�14 www.arsagera.ru
(БЦ «Ренессанс»)

«УК Банка Москвы» Лиговский пр., 108�а 8 (800) 200�23�26 www.mmbank.ru/pif/

УК «БКС» наб. канала Грибоедова, 5, оф. 216 322�96�58 www.bcs.ru/am

УК АВК «Дворцовая П.С., Каменноостровский пр., 10 235�40�47 www.fund�avk.ru
площадь»

УК «ДОХОДЪ» наб. канала Грибоедова, 6/2 635�68�65 http://uk.dohod.ru/uk/pif

УК «КИТ Фортис Невский пр., 25 332�7�332 www.kfim.com
Инвестментс»

«Невская УК» Исполкомская ул., 15 320�53�70, www.nevuk.ru
320�53�72

УК «НМ7Траст» Звенигородская ул., 3 320�33�62 www.nm�trust.ru
(НОМОС�БАНК)

УК «Орион» П.С., Бол. Монетная ул., 16 336�51�03 www.uk�orion.ru

УК «Парекс Ассет Артиллерийская ул., 1, оф. 612 324�23�14 www.parexam.ru
Менеджмент»

УК «Портфельные ул. Александра Невского, 9 271�35�03, www.portfinvest.ru
инвестиции» (ВБРР) 274�27�09

«УК ПСБ» Мал. Конюшенная ул., 5 334�98�87 www.am.icb�capital.com
ул. Восстания, 25 334�99�58
ул. Савушкина, 126 458�53�45
(Банк БФА в ТЦ «Атлантик�Сити»)
В.О., 12�я линия, 27 (Банк БФА) 611�00�79

гипермаркеты «О’КЕЙ»:
ул. Савушкина, 119, корп. 3 611�00�63
Богатырский пр., 13 611�00�63
Выборгское шос., 3, корп. 1 611�00�63
Заневский пр., 65, корп.1 611�00�63
Московский пр., 137 611�00�63

УК «Райффайзен Москва, Романов пер., 4, стр. 2 (495)745�52�10  www.rcmru.ru
Капитал» (БЦ «Романов Двор 2»)

Агент в Санкт�Петербурге: 334�43�43
«Райффайзенбанк»

«УК Росбанка» наб. канала Грибоедова, 13 438�19�67 www.rosbankmc.ru

«Северо7 наб. Черной речки, 41 331�85�61, www.szuk.ru
Западная УК» 702�67�87

УК «СОЛИД ул. Жуковского, 5 579�35�74, www.solid�mn.ru
Менеджмент» 493�43�27

УК «Тройка Диалог» ул. Ефимова, 4�а 331�54�30 http://am.troika.ru
ул. Жуковского, 2 449�59�00
Московский пр., 182 448�22�58
Финляндский пр., 4�а 332�33�00

УК «УРАЛСИБ» Московский пр., 119 388�39�44 www.management.uralsib.ru

«Центральная УК» Миллионная ул., 8 314�62�43 www.spbcmc.ru

пр. Непокоренных, 17, корп. 4 535�80�90

УК «Элтра7Инвест» П.С., Петрозаводская ул., 11 380�30�08 www.eltrast.ru/services/ei

УК «Энергокапитал» ул. Ефимова, 4�а (БЦ «Мир») 458�58�68 http://pif.energ.ru
Загородный пр., 46/2 324�87�76
(Банк «Александровский»)
Невский пр., 102 579�70�01
(«АВК�Ценные бумаги»)



15www.ttfinance.ru ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ . ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÅ ÊÀÐÒÛ

ÍÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÔÎÍÄÛ

УК фонда Программы

НПФ «Адекта7Пенсия» 327�90�24, www.adekta.ru
УК «Адекта» 1. С установленными размерами взносов.

Выплаты � пожизненно
2. С установленными размерами взносов.
Выплаты � в течение оговоренного ряда лет

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 768�83�72, 768�80�98, www.npfgt.ru
УК «ТРИНФИКО» Негосударственное пенсионное обеспечение:
«Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» «Накопительный»
УК «Атон�менеджмент» «Срочный»
УК «УРАЛСИБ�Управление капиталом» «Семейный»
УК «Тройка Диалог» «Индивидуальный»
УК «Альфа�Капитал» Обязательное пенсионное страхование
УК «НМ�Траст»
УК «КапиталЪ»
«Альянс РОСНО Управление Активами»

НПФ «КИТ Финанс» 8 (800) 200�21�02, www.kf.ru
УК «КИТ Фортис Инвестментс» Негосударственное пенсионное обеспечение

Обязательное пенсионное страхование

НПФ «Пенсионный фонд Промышленно7строительного банка» 322�94�42, www.pfpsb.ru
«УК ПСБ» Негосударственное пенсионное обеспечение:

1. Индивидуальные пенсионные планы:
«Традиционный», «Серебряный», «Золотой»
2. Корпоративные пенсионные программы:
«Персонал�классика», «Персонал�паритет»,
«VIP�персонал», «Ветеран предприятия»
Обязательное пенсионное страхование

НПФ «Промрегионсвязь» 740�61�35, www.prsfond.ru
УК «ТРИНФИКО» Негосударственное пенсионное обеспечение
УК «Промсвязь» Обязательное пенсионное страхование
УК «КапиталЪ»
УК «Тройка Диалог»
УК «Открытие»

«НПФ Сберегательного банка» 329�27�15, www.npfsberbanka.ru
«РЕГИОН Эссет Менеджмент» Негосударственное пенсионное обеспечение
УК «ТРИНФИКО» Обязательное пенсионное страхование
УК «КИТ Фортис Инвестментс» Профессиональное пенсионное страхование

НПФ «Сберегательный» 325�86�54, www.npf�sber.ru
УК «Альфа�Капитал» Негосударственное пенсионное обеспечение
УК «КапиталЪ» Обязательное пенсионное страхование
«УК ПСБ»

НПФ «Скандинавия» 336�22�22, www.npf.oslo.ru
УК «СОЛИД Менеджмент» Негосударственное пенсионное обеспечение

«Пенсионный гарант»

НПФ «Торгово7промышленный пенсионный фонд» 273�81�44, www.npftpprf.ru
УК «НМ�Траст» «Пенсионная копилка»

«Пенсионный лидер»
«Пенсионный арсенал»
«Пенсионный союз»

НПФ «УРАЛСИБ» 8 (800) 200�90�58, www.npf.uralsib.ru
УК «УРАЛСИБ�Управление капиталом» «Личное благополучие»
УК «Атон�менеджмент» «Пенсия в подарок»

«Персональный пенсионер»
«Надежные перспективы»
«Забота о родителях»
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Наталья  Поздеева,
БАЛТИНВЕСТБАНК

Елена Шевелева, BSGV

Íå ñåêðåò, ÷òî íàèáîëåå óäà÷ëèâûìè èíâåñòîðàìè áûëè òå,
êòî íå ïîëåíèëñÿ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä îòêðûòü â íàäåæíûõ áàíêàõ
äëèííûå ðóáëåâûå äåïîçèòû. ×òî íàñ æäåò â áëèæàéøåì áóäóùåì?
Äëèííûå äåïîçèòû ïî-ïðåæíåìó íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíû?

Елена Безгузикова, Управляющий Филиалом АКБ «РУССЛАВБАНК»
(ЗАО) в г. Санкт-Петербург: Банковский депозит защищен законом в
сумме 400 000 рублей и дает гарантированный процент доходности, т. к. не
зависит от колебаний иностранных валют. На сегодняшний день существуют
вклады с разными сроками. В структуре вкладов в Филиале значительную долю
составляют вклады от 181 дня до 1 года � 85%, доля вкладов свыше 1 года – 2%.

Êàêèå íàèáîëåå èíòåðåñíûå óñëîâèÿ ïî âêëàäàì Âû ïðåäëàãàåòå
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü?

Наталья  Поздеева, начальник управления розничного бизнеса
ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»: В настоящее время  БАЛТИНВЕСТБАНК
предлагает широкую линейку вкладов в различных валютах. Это и
классические вклады с начислением процентов в конце срока, и вклады  с
начислением и выплатой  процентов ежемесячно. Интересны  вклады
с возможностью пополнения   и  частичным изъятием средств, вклады с
капитализацией процентов. Есть и эксклюзивные, такие как
«Мультивалютный»,  в рамках которого возможна многократная конвертация
одной валюты в другую, и «Инвестиционный плюс», который  открывается  с
одновременным размещением средств в паевые инвестиционные фонды
БАЛТИНВЕСТ УК. Также есть «специализированные» вклады, такие как
«Пенсионный» и «Ипотечный» – накопительный вклад, при досрочном
расторжении которого и при одновременном оформлении ипотечного
кредита в банке проценты выплачиваются вкладчику  в полном объеме.

Особое внимание стоит уделить вкладам в рамках промо�акций. Сейчас
это вклад «Весенний», отличительной особенностью которого, помимо повышенных процентных ставок,
является гибкая система начисления процентов, т. е. при досрочном расторжении вклада проценты
начисляются не по ставке вклада «До востребования», как в классических вкладах, а по гибкой шкале, исходя
из фактического количества дней нахождения средств во вкладе. Таким образом, для вкладчика имеется
уникальная возможность получения вклада в любой день, когда это удобно, без существенной потери
процентов.  Плюс традиционный подарок вкладчику.

Процентные ставки по вкладам нашего банка в настоящее время достигают в рублях до 11,50% , в долларах
США – 9%, в евро – 8%. Любому вкладчику нашего банка мы можем бесплатно оформить карту международной
платежной системы VISA и MC, тип карты зависит от суммы вклада.

Елена Шевелева, генеральный директор филиала Банка Сосьете Женераль Восток в г. Санкт-
Петербург: В Санкт�Петербургском филиале BSGV в ноябре 2007 г. были повышены ставки по срочным
вкладам сроком от полугода до трех лет со сроком размещения от 180 дней. Теперь они составляют от 6,5%
до 9,5% в рублях, от 4,75% до 7% в долларах США и от 3,5% до 5,2% в евро. А также для наших VIP�клиентов
мы разработали специальное предложение с привилегированными ставками по вкладам на сумму от 250 и
500 тыс. долларов США.

Елена Безгузикова: В связи с 10�летием Филиала АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в г. Санкт�Петербург
предлагаем клиентам депозит «Счастливая десятка» сроком на 100 дней под 10% годовых с выплатой
процентов в конце срока. Также в Филиале действуют предложения по сезонным вкладам, например «Капель»
сроком на 185 дней с процентной ставкой до 12% годовых.

Êàê ïîâëèÿë çàïàäíûé êðèçèñ íà èïîòå÷íîì ðûíêå íà óñëîâèÿ ïî äåïîçèòàì?
Êàêèå ïîçèòèâíûå ìîìåíòû Âû âèäèòå â ýòîì?

Наталья  Поздеева: Западный кризис на ипотечном рынке вызвал подорожание финансовых ресурсов
как на Западе, так и у нас. В связи с этим банки обратили  более пристальное внимание на депозиты
физических лиц.  Некоторые из банков повысили процентные ставки по ним, тем самым  депозитные
продукты стали более привлекательными для вкладчиков.
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Елена Шевелева: На протяжении всего 2007 года мы наблюдали неуклонный рост интереса граждан к
банковским вкладам. Этому есть несколько объяснений. Во�первых, депозиты остаются наиболее надежным
инструментом инвестирования с гарантированной доходностью.  Во�вторых, страхование вкладов со
стороны государства только добавило гражданам уверенности в сохранности своих сбережений. В�третьих,
определенным образом на рост спроса на депозиты повлияла ситуация на фондовых рынках (ипотечный
кризис), вызвавшая падение доходности паевых инвестиционных фондов и других небанковских
структурированных продуктов и инструментов инвестирования (в частности, замедлился рост цен на жилье,
что привело к уходу с рынка недвижимости частных инвесторов). В�четвертых, наблюдается общий рост
денежной массы и средств на руках населения (косвенно это подтверждается высокой процентной долей
досрочных погашений кредитов), таким образом, рост интереса к банковским депозитам является
закономерным. Привлечение средств населения является традиционным инструментом наращивания
пассивов коммерческого банка и позволяет управлять надежностью в среднесрочной перспективе  и
осуществлять перекрестные продажи.

Елена Безгузикова: Я считаю, что после ипотечного кризиса количество вкладчиков возросло. Это
связано с тем, что банки активно привлекают ресурсы, чтобы увеличить ресурсную базу, предлагая клиентам
различные депозиты с интересными условиями, новые процентные ставки, подарки.

Íàïóòñòâåííîå ñëîâî âêëàä÷èêàì. ×òî áû Âû õîòåëè ïîæåëàòü íàøèì ÷èòàòåëÿì?

Елена Безгузикова: Банк на сегодняшний день остается одним из надежных и самым безрисковым
финансовым институтом сохранения сбережений. Мы всегда рады видеть Вас в Филиале АКБ
«РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в г. Санкт�Петербург и готовы предоставить весь спектр банковских услуг.

Александр Буканов, заместитель управляющего филиалом ОАО «Лесбанк» в СПб: Самые
большие проценты банки сейчас начисляют на рублевые счета, традиционно меньшие – на счета в долларах
или евро. Часть средств можно хранить в рублях, а остальное поделить между долларами и евро в любой
пропорции.  Собираясь положить деньги на депозит, не забудьте поинтересоваться, входит ли банк в Систему
страхования вкладов. Узнать, входит ли банк в ССВ, можно на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Экспертная группа «TT Finance».
Благодарим наших коллег за предоставленные материалы

Условия и процентные ставки по вкладу «Весенний»
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
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Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК»(ЗАО) в г.С7Петербурге
Каменноостровский пр., 61/2
(812) 329�80�00, www.russlavbank.com

Санкт7Петербургский 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  7 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 7 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 7 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

Миним,умма вклада Валюта Срок %% годовых

Депозит «Капель» с возможностью дополнительных взносов, проценты начисляются по окончании
срока действия договора. Вклад открывается с 1 марта по 31 мая 2008 г.
от 5000, от 100 000 руб. 185 дней 11,5�12%
от 200 USD, EUR 185 дней 7�8%
«Пенсионный» (пополняемый) вклад открывается при наличии паспорта и пенсионного
удостоверения, проценты начисляются по окончании срока действия договора
от 10000 руб. 185�365 дней 10�10,75%
от 500 USD, EUR 185�365 дней 8,5�9%
«Пенсионный» (доходный) вклад открывается при наличии паспорта и пенсионного удостоверения,
проценты начисляются ежеквартально во вклад с капитализацией.
от 5000 руб. 365 дней 10,5%
от 300 USD, EUR 365 дней 8%
Депозит «Накопительный  Плюс» с возможностью дополнительных взносов, проценты начисляются
ежеквартально во вклад с капитализацией
от 5000, от 100000 руб. 365 дней 10�10,25%
от  300 USD 365 дней 4,5%� 4,8%
от 300 EUR 365 дней 4,8%�5,8%
Депозит «Рантье» с возможностью дополнительных взносов, проценты начисляются каждые 6 месяцев
и капитализируются во вклад.
от 10 000 руб. 555 дней 11%�12%
от   1 000 EUR 555 дней 7%
Депозит «Счастливая десятка» с возможностью дополнительных взносов, начисление процентов
по окончании срока договора.
от 10 000 руб. 100 дней 10%
от 500 USD  EUR 100 дней  7%
Депозит «Копилочка», с возможностью дополнительных взносов, проценты начисляются
ежеквартально во вклад с капитализацией
от 10 000 руб. от 365 до 730 дней 11,5�12�12,5%
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Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàáëþäàåòñÿ óâåëè÷åíèå äîëè áåçíàëè÷íûõ ðàñ÷åòîâ ïî êàðòî÷êàì.
Êàêèå öèôðû ìîæåò ïðèâåñòè Âàø áàíê â ýòîì íàïðàâëåíèè?

Наталья  Поздеева, начальник управления розничного бизнеса ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»: Да,
действительно, карточки укрепляют свои позиции. Во�первых,  количество клиентов�держателей карт
неуклонно растет. Во�вторых, увеличивается доля безналичных расчетов по картам.  Например, в нашем
Банке эмиссия карт за прошедший  год выросла в два раза и составляет порядка 40 тыс. карт, а объемы
транзакций по картам увеличились более чем в три раза.

Елена Шевелева, генеральный директор филиала Банка Сосьете Женераль Восток в г. Санкт-
Петербург: Согласно данным ЦБ России, за 2007 год около 398 млрд рублей и 276 млн долларов получено
по банковским картам наличными через банкоматы. На оплату товаров и услуг с помощью банковских карт
горожане потратили всего около 29 млрд рублей, что составляет примерно 7% от объема всех операций по
картам. Хотя такой показатель и нельзя назвать очень высоким, но, несомненно, он будет расти с каждым
годом, вместе с ростом уровня финансовой грамотности населения.

Елена Безгузикова, Управляющий Филиалом АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в г. Санкт-Петербург:
Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в г. С�Петербург является членом международной платежной системы
Visa International. Доля безналичных расчетов по картам за товары и услуги в Филиале составляет 1/4

 
от общего

объема операций по банковским картам.

Ó àìåðèêàíöåâ â êàðìàíàõ ðåäêî áûâàåò áîëüøå 20 äîëëàðîâ íàëè÷íûìè.
Êîãäà íàøè ãðàæäàíå ïðèäóò ê òàêîìó æå ïîíèìàíèþ?

Елена Безгузикова: На сегодняшний день все большее количество предприятий останавливает  свой
выбор на зарплатных проектах с использованием банковских карт для выплаты заработной платы, что
позволяет им полностью автоматизировать процесс ее начисления, сократить расходы на инкассацию и
охрану, минимизировать объем  кассовых операций. Зарплатные проекты способствуют росту грамотности
населения и воспитанию привычки пользоваться картами. Одновременно идет развитие дополнительных
сервисов для держателей карт, а также совместных с торгово�сервисными предприятиями программ с целью
привлечения и удержания клиентов, стимулирование их покупательной способности через различные виды
кредитования с использованием банковских карт, значительно способствует этому расширение сети
торгово�сервисных предприятий и банкоматов.

Êàêèå íàèáîëåå èíòåðåñíûå óñëîâèÿ ïî áàíêîâñêèì êàðòàì Âû ïðåäëàãàåòå?

Наталья  Поздеева: БАЛТИНВЕСТБАНК предлагает карточки ведущих международных платежных
систем (VISA, Master Card, Diner’s Club),  начиная от самых доступных электронных  и заканчивая
привилегированными продуктами для взыскательных клиентов. Разработан ряд программ кредитования
по картам  (кредит в форме «овердрафт»), с конкурентно способными процентными ставками. Отдельно
стоит сказать о «Программе кредитования по карте вкладчика». В рамках этой программы  клиент,
оформивший депозитный вклад, получает в подарок карту с кредитным лимитом до 50% от суммы вклада.
Интересна также программа кредитования по зарплатным картам,  в рамках которой предоставляется
овердрафт по карте в размере до 80% от среднемесячного дохода держателя карты.

Елена Шевелева: Обратившись за банковской картой в Санкт�Петербургский Филиал BSGV, клиент
сможет выбрать один из пакетов банковских услуг «Традиция», «Тенденция» или «Престиж», исходя из
собственных предпочтений. Помимо банковской карты, пакет – это комплекс услуг, в который входит
обслуживание счетов, доступ к электронной банковской системе BSGV Direct, возможность пользоваться
сейфовыми ячейками банка со скидкой.

Елена Безгузикова: Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК»(ЗАО) в г. С�Петербург предлагает использовать
возможность оперативной уплаты всех видов таможенных платежей, в том числе за третьих лиц с помощью
Таможенных карт. Клиентам наш Банк предлагает стандартные услуги по банковским картам. Банк выпускает
дебетовые, овердрафтные, «зарплатные» и корпоративные карты. Безусловным преимуществом нашего
предложения является широкая сеть филиалов и банкоматов, обслуживающих карты. В рамках зарплатного
проекта сотрудники организации могут воспользоваться и другими специальными предложениями Банка
(автокредитование, кредиты на неотложные нужды и др.).

Александр Буканов, заместитель управляющего филиалом ОАО «Лесбанк» в СПб: В декабре
2006 года ОАО АКБ «Лесбанк» вступил в Международную платежную систему MasterCard International. Банк
получил право эмитировать пластиковые карты MasterCard и Maestro с собственным оригинальным
дизайном. Дополнительные услуги, предоставляемые держателям пластиковых карт «Лесбанка»: карта RAPIDA
для оплаты коммунальных услуг, телефона, коммерческого телевидения и т. д.; информационные услуги по
операциям с пластиковыми картами; дисконтная карта IAPA – ключ к гарантированному привилегированному
обслуживанию в любой стране мира.
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Держатели «зарплатных» пластиковых карт могут обслуживаться в предприятиях торговли и сервиса
без каких�либо комиссий как на территории России, так и за рубежом. 

Íàñêîëüêî îïàñíû ìîøåííèêè? ×òî âñå-òàêè áîëåå áåçîïàñíî â ýòîì ïëàíå – áàíêîâñêàÿ êàðòà
èëè ïîëíûé êàðìàí íàëè÷íûõ?

Наталья  Поздеева: К сожалению, проблема  мошенничества по картам сейчас актуальна для многих
банков. Мошенники постоянно совершенствуют свои «высокие технологии», тем самым  дискредитируя
карточки как безопасное  средство расчетов.  В настоящее время  получил распространение так называемый
скимминг (от англ. skim – снимать) – относительно новый вид мошенничества с использованием банкоматов.
При помощи электронного устройства (скиммера), устанавливаемого на банкоматы для считывания
информации с кредитных карт, а также накладной клавиатуры или  мини�камеры мошенник получает доступ
к карточному счету жертвы и может снимать с него любые суммы. Но хотя риск мошенничества и существует,
банковская карта все же безопаснее наличных. При соблюдении  держателем  необходимых мер
безопасности  и подключения услуги SMS�информирования по операциям по карте потерь можно избежать.

Елена Шевелева: Недавно Санкт�Петербургский филиал BSGV предоставил возможность
воспользоваться услугой «Дефанс»  (страхование рисков, связанных с использованием банковских карт),
благодаря которой каждый клиент будет чувствовать себя спокойно, используя банковскую карту. При утере
или похищении карты BSGV возможные убытки будут компенсированы. Дополнительно возмещаются
расходы по блокировке карты, а также расходы по уплате госпошлины за восстановление и перевыпуск
документов и расходы по замене ключей и замков, если банковская карта была утрачена вместе с другим
имуществом клиента.

Елена Безгузикова: Потеря карты для держателя не означает потерю денег. При обнаружении утраты
карты держатель должен позвонить в сервисный центр банка, выдавшего ему карту, и заблокировать ее.
Каждый владелец карты может воспользоваться услугой SMS�информирования, которая позволяет
дополнительно контролировать правомерность проведенных операций по карте. В арсенале у мошенников
существует огромное множество способов получения информации о владельце карты и о самой карте.
Однако существует несколько способов уберечь себя от мошенников: снимая деньги в банкомате,
осуществляйте ввод ПИН�кода так, чтобы вводимые цифры не были видны окружающим. Расплачиваясь в
магазине или ресторане, не выпускайте карту из виду. Проверяйте выписку по карте не реже одного раза в
месяц.

Ïàìÿòêà ÷èòàòåëþ.

Елена Безгузикова: Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в г. С�Петербург рекомендует владельцам
пластиковых карт: осуществлять операции с использованием банкоматов, установленных в безопасных
местах (в государственных учреждениях, подразделениях банков, крупных торговых комплексах,
гостиницах, аэропортах и т. п.); не пользоваться устройствами, которые требуют ввода ПИН�кода для доступа
в помещение, где расположен банкомат; не использовать ПИН�код при заказе товаров либо услуг по
телефону/факсу или по сети Интернет; не использовать банковские карты в организациях торговли и
обслуживания, не вызывающих доверия; при совершении транзакции требовать ее совершения в своем
присутствии и соблюдения конфиденциальности; осуществлять информационное взаимодействие с Банком
только с использованием средств связи (мобильные и стационарные телефоны, факсы, интерактивные Web�
сайты/порталы, обычная и электронная почта и пр.), реквизиты которых оговорены в документах,
получаемых непосредственно в Банке; предпринимать все возможные меры для предотвращения утраты,
хищения карты или незаконного ее использования.

ÌÍÅÍÈÅ ÝÊÑÏÅÐÒÀ

Экспертная оценка развития рынка банковских карт (по материалам круглого стола
в Агентстве Бизнес Новостей – ABNews).

Сегодня в Петербурге в обращении находится более 6 млн банковских карт. В среднем, по 2 карты на
каждого трудоспособного петербуржца, рассказал вице-президент Ассоциации банков Северо-
Запада Виктор Титов. «Лидируют по количеству выпущенных карт – Visa и Master Card. Как правило, это
“зарплатные проекты”», – уточнил эксперт. По словам Виктора Титова, стабильный рост выдачи банками
карт наметился за последние 3 года, ежегодный прирост составляет порядка 25%. Так, начиная с 2003 г. число
пластиковых карт на руках у населения увеличилось с 2 до 6 млн штук. По данным эксперта, за последние 2
года объем остатков на карточных счетах петербуржцев вырос в 3,5 раза до 70 млрд рублей и около 100 млн
долларов. За этот же период держатели карт в Петербурге сняли через банкоматы в общей сложности
398 млрд рублей и 276 млн долларов. При этом, только 27% совершаемых в городе операций по банковским
картам приходится на оплату товаров и услуг. Так, с помощью карт петербуржцы в 2007 году совершили
покупки на сумму 29 млрд рублей.

Экспертная группа «TT Finance».
Благодарим наших коллег за предоставленные материалы
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Стоимость годового                        Снятие наличных Начисляемый %
обслуживания в «своем» банкомате  в других банкоматах на остаток

Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК»(ЗАО) в г.С7Петербург
(812) 329�70�86  www.russlavbank.com

VISA Gold
2 800 руб. 0,5 % 1% min 120 руб. 0 %

VISA Classic
700 руб. 0,5 % 1% min 120 руб. 0 %

VISA Electron
150 руб. 0,5 % 1% min 120 руб. 0 %

Льготы и доп. услуги держателям карт: SMS�информирование.

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.

Санкт7Петербургский 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, USD, EUR),
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.

ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÅ ÊÀÐÒÛ
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Название банка Вид карты Платежная система

Филиал АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО) Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold, Platinum

в Санкт7Петербурге Кредитная Visa Classic, Gold, Platinum
333�32�22, www.absolutbank.ru

Банк «АВАНГАРД» Кредитная Visa Classic, Gold, MasterCard Standard,

449�21�21, www.avangard.ru Cash Back, Gold, Platinum, World Signia

«Северо7Западный» филиал Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold

ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» Maestro, MasterCard Standard, Gold
333�00�25, 333�02�34, www.apkbank.ru

Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», ОАО Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold

324�87�77, www.alexbank.ru C овердрафтом Visa Electron, Classic, Gold
«АЛЬФА7БАНК» филиал Дебетовая Visa Classic, MasterCard Mass

«Санкт7Петербургский», ОАО Кредитная Visa Gold, MasterCard Gold
329�80�50, www.alfabank.ru с овердрафтом

«БАЛТИЙСКИЙ БАНК», ОАО Дебетовая Visa Electron «Baltica», Classic, Gold

326�22�20, www.baltbank.ru Maestro «Baltica», MasterCard Standard, Gold
«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, Diner’s Club

Санкт7Петербургский филиал Зарплатная Visa Electron, Classic, Gold, Maestro,

ОАО «БАНК МОСКВЫ» MasterCard Standard, Gold, Union Card

712�10�31, www.mmbank.ru Корпоративная Visa Business, Business Gold,

MasterCard Business, Business Gold

Union Card

Филиал ОАО «БИНБАНК» Доходная Visa, MasterCard (все категории)

в Санкт7Петербурге Кредитная Visa, MasterCard (все категории)
495�60�04, 717�11�72, www.binbank.ru Зарплатная Visa Electron, Classic, Gold

Maestro, MasterCard Standard, Gold
Санкт7Петербургский филиал Visa Electron, Classic, Gold
 ЗАО «БСЖВ»
336�2�336, www.bsgv.ru

Филиал ОАО «ВБРР» Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold, Platinum
в  г. Санкт7Петербурге
274�27�09, www.vbrr.ru

ОАО «Банк ВЕФК» Дебетовая Visa Electron, Claasic, Business, Gold

3�299�299, www.vefk.ru MasterCard Mass, Business, Gold

ЗАО «КАБ «ВИКИНГ» Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold

320�33�20, www.viking.spb.ru

«ВИТАБАНК» Дебетовая MasterCard Mass, Gold

535�80�90, www.vitabank.spb.ru

Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО) Дебетовая Visa, MasterCard (все категории)

320�42�92, www.vbank.ru Кредитная Visa Classic, Gold, Platinum

MasterCard Standard, Gold

«БАНК ВТБ 24», ЗАО Дебетовая Visa, MasterCard

324�15�15, www.vtb24.ru Кредитная Visa Classic, Gold, MasterCard Standard, Gold

С овердрафтом Visa, MasterCard

Клубная Diner’s Club

Филиал «Северо7Западный» Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold

КБ «ГАЗИНВЕСТБАНК» Maestro, MasterCard Standard, Gold

363�27�40, www.ginb.ru Diner’s Club, Diner’s Club WWF

Банк «ГЛОБЭКС» Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold

332�21�57, www.globexbank.ru

Филиал АКБ «ЕВРОФИНАНС Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold
МОСНАРБАНК» (ОАО), Санкт7Петербург
325�12�63, www.evrofinance.ru
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Название банка Вид карты Платежная система

«Петербургский» филиал Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold, Infinite

ОАО Банк ЗЕНИТ Maestro, MasterCard Standard, Gold

324�69�24, www.zenit.ru Кредитная Visa Electron, Classic, Gold, Infinite

с овердрафтом Maestro, MasterCard Standard, Gold

«КИТ Финанс Дебетовая Visa Electron

Инвестиционный банк» Maestro, MasterCard Standart, Gold
8 (800) 200�21�02, www.kf.ru

ЗАО АКБ «КОНСТАНС7БАНК» Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold

325�97�07, www.constans�bank.ru

Филиал ОАО «МДМ7БАНК» Дебетовая Visa Electron, Classic, Business, Gold
в г. Санкт7Петербург MasterCard Electronic, Standard,
622�07�22, 332�09�00, www.mdmbank.ru Business, Gold

Кредитная Visa Electron, Classic, Gold

MasterCard Electronic, Standard, Gold

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК Дебетовая Visa Electron, Classic, Business

САНКТ7ПЕТЕРБУРГА» С овердрафтом Visa Gold, Platinum
541�88�43, www.ibsp.ru

Филиал «МОЙ БАНК. ИПОТЕКА» Дебетовая Maestro, MasterCard Mass, Gold

(ОАО) в г. Санкт7Петербурге Кредитная Maestro, MasterCard Mass, Gold
235�48�66, www.mybank�ipoteka.ru

Санкт7Петербургский филиал Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold, Platinum

КБ «МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ» Maestro, MasterCard Mass, Gold, Platinum

336�98�58, www.moscap.ru Diner’s Club International, Valid only in Russia

Зарплатная Visa Electron, Classic, Gold, Platinum

Корпоративная Visa Business

Санкт7Петербургский филиал Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold

«НОМОС7БАНК» (ОАО) Maestro, MasterCard Standard, Gold

320�33�57, www.nomos.ru С овердрафтом Visa Electron, Classic, Gold

Maestro, MasterCard Standard, Gold

ОАО «ПСКБ» Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold

332�06�83, 332�26�26, www.pscb.ru Maestro, MasterCard Standard, Gold

С овердрафтом Visa Electron, Classic, Gold
ООО «ПРОМСЕРВИСБАНК» Дебетовая Visa Electron, Classic, Business, Gold

334�13�78, www.psb.ru

Банк «ПУШКИНО», Дебетовая Maestro, MasterCard Standart, Gold
Санкт7Петербургский филиал
702�41�77, www.pushkino.ru

АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО), Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold

филиал «Санкт7Петербург» Maestro, MasterCard Standart, Gold

275�01�44, www.roseurobank.ru Diner’s Club

ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» Дебетовая Visa, MasterCard

(ОАО) Санкт7Петербург С овердрафтом Visa, MasterCard

703�12�68, 35�40�49, www.roscap.spb.ru Корпоративная MasterCard

Санкт7Петербургский филиал Банка Дебетовая Maestro, MasterCard Standard

«РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ» Кредитная MasterCard Gold
320�54�08, www.rbdspb.ru

Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) Дебетовая Visa Electron, Electron Instant Issue,
в г. Санкт7Петербурге Classic, Gold, Business

329�70�86, www.russlavbank.com Дебетовая Visa Electron, Electron Instant Issue,
с овердрафтом Classic, Gold, Business

ООО «РУСФИНАНС БАНК» Кредитная Visa Classic Unembossed

(495) 641�44�00, www.rusfinancebank.ru

Санкт7Петербургский филиал Дебетовая Visa Electron, Electron Instant Issue, Classic,
ОАО «РУСЬ7БАНК» Gold, Maestro, MasterCard Standard, Gold

380�86�80, www.russbank.ru С овердрафтом Visa Electron, Electron Instant Issue, Classic,
Gold, Maestro, MasterCard Standard, Gold
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Банк «САНКТ7ПЕТЕРБУРГ» Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold, Platinum

329�50�50, www.bspb.ru Maestro, MasterCard Standard, Gold

С овердрафтом Visa Electron, Classic, Gold, Platinum

Maestro, MasterCard Standard, Gold

Санкт7Петербургский Дебетовая Visa

ФКБ «СЕВЕРГАЗБАНК» С овердрафтом Visa
336�59�00, www.severgazbank.ru

Филиал Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Дебетовая Visa Virtuon, Electron, Electron Instant Issue,
в г. Санкт7Петербурге Classic, Gold

332�66�30, 8 (800) 200�05�90, www.kazna.ru Maestro, MasterCard Standard, Gold

Кредитная Visa Classic, Gold

MasterCard Standard, Gold

«СЕВЕРО7ЗАПАДНЫЙ БАНК Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold

СБЕРБАНКА РОССИИ» Maestro, MasterCard Standard, Gold

329�29�29, www.szb.sbrf.ru Микропроцес. Сберкарт

Кредитная Visa Classic, MasterCard Standard

«СИББИЗНЕСБАНК» Дебетовая MasterCard Standard

333�27�58, www.sbrb.ru

Филиал ООО «СЛАВИНВЕСТБАНК» Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold

в г. Санкт7Петербурге Maestro, MasterCard Standard, Gold

325�69�88, www.slavinvest.ru Кредитная Visa Classic

ФАКБ «СЛАВЯНСКИЙ БАНК» Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold, Platinum

Санкт7Петербург Maestro, MasterCard Mass, Gold, Platinum

448�42�94, www.slbm.ru Diner’s Club

Кредитная Visa Electron, Classic, Gold, Platinum

Maestro, MasterCard Mass, Gold, Platinum

Diner’s Club

Санкт7Петербургский филиал Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold

ООО КБ «СМП» Maestro, MasterCard Standard, Gold
334�80�20, www.smp.ru

Филиал ОАО КБ «СТРОЙКРЕДИТ» Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold

в г. Санкт7Петербурге Maestro, MasterCard Standard, Gold

441�39�33, www.stroycredit.ru Кредитная Visa Classic, Gold, MasterCard Standard, Gold

ОАО «СЭБ БАНК» Дебетовая Maestro, MasterCard Standard, Gold

334�09�09, www.sebbank.ru С овердрафтом Maestro, MasterCard Standard, Gold
Банк «ТАВРИЧЕСКИЙ» (ОАО) Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold

329�44�93, 329�17�91, www.tavrich.ru Maestro, MasterCard Standard, Gold

АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК» (ЗАО) Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold

346�56�20, (495) 786�37�73, Maestro, MasterCard Mass, Gold

www.transstroybank.ru Зарплатная Visa Electron, Classic, Maestro, MasterCard Mass

С овердрафтом Visa Gold, MasterCard Gold

ООО КБ «ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ» Дебетовая Visa Electron, Classic, Gold

325�96�41, www.fincap.ru

Филиал ОАО АКБ «ЮГРА» Дебетовая Visa Classic, Gold

в г. Санкт7Петербурге MasterCard Mass, Gold
327�02�21, 327�81�66, www.jugraspb.ru

«ЮНИАСТРУМ БАНК» Дебетовая Visa, MasterCard (все категории)
449�10�58, www.uniastrum.ru Кредитная Visa (все категории)

«ЮНИКРЕДИТ БАНК» Дебетовая Visa Virtuon, Electron, Classic, Gold

380�11�22, www.unicreditbank.ru MasterCard Electronic, Standard, Gold

Кредитная Visa Electron, Classic, Gold, Platinum

MasterCard Electronic, Standard, Gold
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«Девиз АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) – «Лицом клиенту» – не просто
слоган финансовой структуры, – говорит Управляющий Филиалом
АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в г. Санкт�Петербург Елена Безгузикова. –
Это значит, что каждого человека, пришедшего в наш Банк,
встречают внимательные, предупредительные, доброжелательные
сотрудники. Они всегда помогут сориентироваться в широком
спектре банковских продуктов, выбрать наиболее удобный и
выгодный пакет услуг. В нашем Филиале созданы одинаково
комфортные условия как для крупных организаций и малого
бизнеса, так и для физических лиц – жителей города. Потому что
клиент – наивысшая ценность РУССЛАВБАНКа».

И действующие, и проектируемые продукты РУССЛАВБАНКа
разрабатываются с учетом интересов и потребностей населения.
Каждый клиент – постоянный и потенциальный, только
принимающий решение о выборе банка – найдет здесь максимально
удобный, отвечающий его требованиям вклад, кредит или же
полный пакет услуг. Банк предлагает как стандартные кредиты на
цели потребительского характера, автокредиты, так и широкую

линейку вкладов с различными условиями и гибкой системой процентных ставок. Пенсионеры могут
воспользоваться вкладом «Пенсионный». Специально к юбилею Филиала с 1 апреля введен и начал действовать
вклад «Счастливая десятка» с привлекательными условиями и интересными сюрпризами для вкладчиков.
И, конечно же, традиционные сезонные вклады РУССЛАВБАНКа, пользующиеся спросом у горожан.

Очень популярна в Санкт�Петербурге разработанная РУССЛАВБАНКом Международная Система
денежных переводов и платежей CONTACT, позволяющая в кратчайшие сроки и с минимальной комиссией
осуществлять денежные переводы в любую точку России, стран ближнего и дальнего зарубежья. С помощью
системы CONTACT можно также оплатить мобильную связь, Интернет�услуги, погасить кредиты, взятые в
крупнейших банках России и некоторых стран СНГ, пополнить электронные кошельки платежных систем,
оплатить покупки интернет�магазинов и многое другое. Система активно работает более чем в 700
крупнейших городах России и в свыше 2600 городах стран СНГ и Балтии. В целом же система представлена
более чем 30 тысячами пунктов обслуживания в 84 странах мира.

Сегодня в Филиале обслуживается более 1,3 тыс. корпоративных клиентов и около 5 тыс. физических
лиц. Число клиентов Филиала с каждым годом растёт, подтверждая правильность выбранной Банком
клиентской политики. Филиал гордится сотрудничеством с такими клиентами, как ЗАО «Завод им.Козицкого»,
ООО «ФЛАГМАН», ОАО «Рыбокомбинат Пищевик»,  ОАО «Прядильно�ниточный комбинат им. С. М. Кирова»,
Северо�Западный филиал ОСАО «РЕСО�Гарантия», Филиал ЗАО «АВИКОС» в Лен. области (г. Санкт�Петербург),
ООО «Истком», ООО «Диета», ЗАО «Герион�1», ООО «Крошка�Картошка СПб».

«Высокий профессионализм сотрудников, знающих и любящих свое дело, – это главное достоинство
РУССЛАВБАНКа, – говорит Заместитель Председателя Правления АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) Константин
Викторович Соловьев. – И наш Филиал в Санкт�Петербурге полностью подтверждает это. За 10 лет успешного
развития он стал современным, высокотехнологичным кредитным учреждением, которое занимает заметное
место в банковской системе города».

Äëÿ ñïðàâêè :

АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) на рынке банковских услуг с 5 декабря 1990 года. Генеральная лицензия
ЦБ РФ № 1073. С 1996 года официальным аудитором Банка стала международная аудиторская
фирма «Price Waterhouse Coopers». В 2004 году РУССЛАВБАНК одним из первых вступил в систему
страхования вкладов. В настоящее время 61 подразделение Банка работает в 26 городах России.
Филиал находится по адресу: г. Санкт�Петербург, Каменноостровский пр., д. 61/2,
тел. (812) 329�8000.
По этому же телефону  можно получить информацию об услугах , оказываемых Филиалом
и в дополнительных офисах .

Елена Безгузикова,
Управляющий Филиалом
АКБ «РУССЛАВБАНК»(ЗАО)
в г.С-Петербург








