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УсЛОвИя РАзмЕщЕНИя сРЕДсТв юРИДИчЕсКИх ЛИц в БАНКАх, ДЕйсТвУющИх НА ТЕРРИТОРИИ РОсТОвсКОй ОБЛАсТИ, НА 12 ДЕКАБРя 2013 ГОДА, % ГОДОвых

БАНК сУммА, РУБ. НЕсНИжАЕмый ОсТАТОК ДЕпОзИТы вЕКсЕЛя

ДО вОсТРЕБ. 1 мЕс. 3 мЕс. 6 мЕс. 12 мЕс. свышЕ 12 мЕс. ДО вОсТРЕБ. 1 мЕс. 3 мЕс. 6 мЕс. 12 мЕс. свышЕ 12 мЕс. ДО вОсТРЕБ. 1 мЕс. 3 мЕс. 6 мЕс. 12 мЕс. свышЕ 12 мЕс.

возрождение до 10 млн 0,1 1,0 0,1 1,75 7,1 7,5 8,0 8,25 0,1 1,75 7,1 7,5 8,0 8,25

более 10 млн 7,35 7,9 8,7 9 7,35 7,9 8,7 9,0

Донкомбанк до 5 млн нет по договору 6,0 7,0 7,0 7,5 нет

до 10 млн 6,5 7,5 7,5 8,0

до 30 млн 7,0 8,0 8,0 9,0

более 30 млн 7,0 8,0 8,0 9,0

Инвестторгбанк до 5 млн 0,01 3,75 4,95 5,25 5,95 по согласованию 
сторон

0,01 4,55 5,8 6,8 8,5 по согласованию 
сторон

0,01 5,8 6,8 8,5 8,6 8,9

до 10 млн 3,95 5,15 5,75 6,45 4,65 5,9 6,9 8,6 5,9 6,9 8,6 8,7 9,0

до 30 млн 4,25 5,65 6,25 6,95 4,75 6,0 7,1 8,7 6,0 7,1 8,7 8,8 9,1

от 30 млн По соглашению сторон 4,85 6,1 7,2 8,9 6,1 7,2 8,9 9,0 9,3

мАсТ–Банк до 10 млн – – 3,5 6,0 7,0 9,0 9,0 –

более 10 млн 3,5 6,0 7,0 9,0 9,0

московский Индустриальный 
банк

до 5 млн на договорной основе – 6,0 6,5 7,5 8,0 Индивидуально –

до 10 млн 6,5 6,75 8,0 8,25

до 30 млн 6,75 7,25 8,25 8,5

более 30 млн Индивидуально

миллениум любая по договору 2,0 4,0 7,0 8,0 9,25 10,75–11,0 2,0 4,0 6,0 8,0 9,5 11,0

ОБРАзОвАНИЕ до 1 млн – 5,0 5,5 6,0 – 4,75–5,0 3,5–5,5 5,0–6,5 6,0–7,5 7,0–8,5 – 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

до 3 млн – 5,0 5,0 6,0 6,5 7,0 – 5,75–6 4,5–6,5 6,0–7,5 7,0–8,5 8,0–9,5 – 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

до 10 млн – 5,5 5,5 6,5 7,0 7,5 – 6,25–6,5 5,0–7,0 7,5–8,0 7,5–9,0 8,5–10,0 – 6,5 7,0 8,0 9,0 10,0

более 10 млн – 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 – 6,75–7 5,5–7,5 7,0–8,5 8,0–9,5 9,0–10,5 – 7,0 7,5 8,5 9,5 10,5

РОссИйсКИй КАпИТАЛ до100 млн – 0,5 6,0 7,0 8,0 9,0 до 10,25 –

центр-инвест до 5 млн 0,2 4,25 6,0 7,0 8,0 8,0 0,2 4,25 6,0 7,0 8,0 8,0

до 10 млн 0,2 5,0 6,5 7,5 8,5 8,5 0,2 5,0 6,5 7,5 8,5 8,5

до 30 млн 0,2 5,5 7,0 8,0 9,0 9,0 0,2 5,5 7,0 8,0 9,0 9,0

более 30 млн 0,2 5,5 7,0 8,0 9,0 9,0 0,2 5,5 7,0 8,0 9,0 9,0

В таблице приведены основные условия в сокращенном виде. Полный список ставок и условий предоставляется банком самостоятельно.

БАНКИ сООБщАюТ реклама

Ростовский филиал банка ВТБ и ГК 
«Астон» заключили два генеральных 
соглашения международной формы 
об осуществлении срочных сделок 
на финансовых рынках (RISDA). 
Соглашения предоставляют возмож-
ность компаниям работать в рамках 
деривативного лимита, хеджировать 
валютные и процентные риски, а так-
же ценовые риски на товарные акти-
вы, возникающие в результате теку-
щей деятельности.

Современная практика управле-
ния товарными рисками позволяет 
ведущим участникам международной 
торговли сырьевыми и пищевыми 
товарами снизить влияние волатиль-

ности мировых цен на бюджетируе-
мые показатели, а также защитить 
операционную выручку.

— Не секрет, что ведение бизнеса 
сопряжено с рядом рисков, — гово-
рит управляющий филиалом банка 
ВТБ в Ростове-на-Дону Юрий Ав-
деев. — А у компаний, осущест-
вляющих внешнеэкономическую 
деятельность, возникают дополни-
тельные риски, связанные с неста-
бильностью экономической ситуации 
на мировых рынках. Риском можно 
и нужно управлять.

Пресс-служба филиала

ОаО банк ВТб
В г. рОсТОВе-на-ДОну

вТБ расширяет сотрудничество  
с ГК «Астон»

Ростовский филиал ОТп Банка 
изменил местоположение  
и концепцию оформления 
своего офиса в западной части 
Ростова. представители банка 
рассчитывают, что расширение 
сети точек обслуживания  
и новая концепция их 
оформления позволят 
привлечь больше клиентов как 
из розничного, так  
и из корпоративного сегментов.

Новый офис ОТП Банка открылся на 
улице Зорге. Это седьмое предста-
вительство банка в Ростове и 37-е 
— в Ростовской области. В новом 
отделении используют принцип об-
служивания в режиме «одного окна», 
согласно которому клиент может по-
лучить все банковские услуги у лю-
бого из операционистов. Кроме это-
го офис на Зорге   первый в России, 
который в оформлении использовал 
обновленный венгерский Branchbook. 
Новые цветовые решения, брендовые 
элементы, мебель, вывески и зони-
рование пространства делают от-
деление уютным и удобным.

Существенное дополнение — круг-
лосуточно работающая зона терми-
налов самообслуживания. Благо-
даря этому клиенты могут оплатить 
коммунальные услуги, получить на-
личные или внести платежи по кре-
дитам в любое время вне зависимос-
ти от режима работы офиса.

Еще одна важная особенность 
— новый офис универсален: он ори-
ентирован на обслуживание как роз-
ничных, так и корпоративных клиен-
тов. По словам директора филиала 
«Ростовский» Алексея Бобкина, 
формат офиса подразумевает как 
предоставление услуг для физических 
лиц, так и сопровождение сделок для 

компаний малого и среднего бизне-
са.

— По дизайну и конструктивным 
особенностям этот офис является 
экспериментальным, — пояснил г-н 
Бобкин. — Например, здесь нет кас-
сового узла в привычном понимании, 
хотя операции с наличными совер-
шаются. Клиенты смогут оформить 
кредит или пластиковую карту, от-
крыть счет и внести на него наличные, 
сделать денежный перевод, оплатить 
коммунальные услуги, совершить 
валютно-обменные операции.

— Мы уверены, что сейчас необ-
ходимо больше, чем раньше, инве-
стировать в повышение уровня сер-
виса, — считает директор дивизиона 
«Сеть» ОТП Банка Илья Чижевский. 
— Все банки хорошо представлены 
в регионах, все научились разраба-
тывать продукты, и единственной про-
блемой многих остается качество 
обслуживания. Поэтому выиг рывать 
в конкурентной борьбе сейчас можно 
только за счет сервиса.

Среди основных конкурентных 
преимуществ ОТП Банка его пред-
ставители называют прямой доступ 
к финансированию за счет средств 
материнской группы OTP (крупней-
ший банк Венгрии и один из круп-
нейших в Центральной и Восточной 
Европе). ОТП Банк уже многое сде-
лал для предоставления клиентам 
высокого уровня обслуживания. На-
пример, система интернет- и мобиль-
ного банкинга ОТП Банка относится 
к числу одной из лучших в России.

— Новые отделения также будут 
способствовать привлечению в банк 
клиентов, как розничных, так и кор-
поративных, — уверен Алексей Боб-
кин. — До конца года откроется еще 
один офис в Ростове: он располо-
жится на Большой Садовой.

филиал ОТП банка: г. рОсТОВ-на-ДОну, 
ул. ЗОрге, 15; Тел.: (863) 305-08-10,
305-08-20; www.otpbank.ru.
ОАО «ОТП Банк». Ген. лиц. ЦБ РФ № 2766. 

Реклама

ОТп Банк стал ближе и удобнее

Директор филиала «Ростовский» ОТП Банка АЛЕКсЕй БОБКИН.

ОАО АКБ «стелла-Банк» 
в рамках заключенного 
соглашения о сотрудничестве 
с НКО «Гарантийный фонд 
Ростовской области» помогает 
клиентам малого и среднего 
бизнеса привлекать заемные 
средства на выгодных 
условиях.

«Стелла-Банк» выиграл конкурс на 
размещение денежных средств Га-
рантийного фонда Ростовской об-
ласти. Заключенное соглашение о 
сотрудничестве между банком и фон-
дом предусматривает участие «Стел-
ла-Банка» в программе по предо-

ставлению поручительств субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Совместная ра-
бота позволит ростовским пред-
приятиям малого и среднего бизне-
са получать заемные средства при 
недостаточности обеспечения.

Информация о кредитовании под 
поручительства Гарантийного фонда 
для субъектов среднего и малого 
предпринимательства Ростовской 
области — в управлении корпора-
тивного кредитования АКБ «Стелла-
Банк» и по телефону: 253-92-27.

«стелла-Банк» 
и Гарантийный фонд 
помогают мсБ

Тел.: +7 (863) 253-94-27; 
stella-bank@yandex.ru; 
www.stella-bank.ru.
ОАО АКБ «Стелла-Банк». Лицензия ЦБ РФ 

№ 2948 от 09.08.2002 г.  Реклама

ОКОЛО 60% ДОхОДОв в 2014 ГОДУ РОсТОв зАРАБОТАЕТ сАм, ОсТАЛьНОЕ пОЛУчИТ Из ОБЛАсТИ В мэрии 
прошли публичные слушания по проекту бюджета Ростова на 2014 год.

Согласно проекту доходы города в 2014 году должны составить 26,4 млрд рублей (22,08 млрд в нынешнем 
году); расходы — около 27 млрд рублей (23,9 млрд руб. в 2012-м). При этом собственные доходы города на 
2014 год прогнозируются в объеме 15,3 млрд рублей, еще около 11 млрд составят безвозмездные поступления 
из областного бюджета.

На финансирование социальных программ мэрия планирует потратить в следующем году около 15 млрд руб-
лей.

На дорожное хозяйство предполагается направить 2,9 млрд руб. Должны быть продолжены работы по рекон-
струкции Ворошиловского мос та, начато строительство магистральной дороги по ул. Левобережной и транспорт-
ной развязки на пересечении пр. Шолохова и Малого зеленого кольца, планируется начать реконструкцию ул. 
Московской на участке от пр. Буденновского до пер. Семашко и ул. Станиславского, а также продолжатся рабо-
ты по реконструкции ул. М. Горького. Кроме того, предусмотрено завершение капитального ремонта ул. 1-й Лу-
говой и пр. Шолохова. (ПОлный ТексТ маТериала чиТайТе В сВежем нОмере «гОрОДа n».) Оксана чижОВа

БюДжЕТ ГОРОДА


