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УсЛОвИя РАзмЕщЕНИя сРЕДсТв юРИДИчЕсКИх ЛИц в БАНКАх, ДЕйсТвУющИх НА ТЕРРИТОРИИ РОсТОвсКОй ОБЛАсТИ, НА 11 АпРЕЛя 2013 ГОДА, % ГОДОвых

БАНК сУммА, РУБ. НЕсНИжАЕмый ОсТАТОК ДЕпОзИТы вЕКсЕЛя

ДО вОсТРЕ-
БОвАНИя

1 мЕс. 3 мЕс. 6 мЕс. 12 мЕс. свышЕ 12 
мЕс.

ДО вОсТРЕБОвА-
НИя

1 мЕс. 3 мЕс. 6 мЕс. 12 мЕс. свышЕ 12 
мЕс.

ДО вОсТРЕБОвАНИя 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 договоренности 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 5,20 5,5 6,1 По согла-
шению 
сторон

0,01 5,3 7,2 8,0 9,3 8,8 0,01 7,2 8,0 9,3 9,5 9,7

до 10 млн 3,95 5,40 6,0 6,6 5,4 7,3 8,1 9,4 8,9 7,3 8,1 9,4 9,6 9,8

до 30 млн 4,25 5,90 6,5 7,1 5,5 7,4 8,3 9,5 9,0 7,4 8,3 9,5 9,7 9,9

более 30 млн По соглашению сторон 5,6 7,5 8,4 9,7 9,2 7,5 8,4 9,7 9,9 10,1

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 – – 6,0 7,25 7,4 7,55 8,35 –

до 10 млн 6,5 7,50 7,65 7,8 8,6

до 30 млн 6,75 7,75 7,90 8,05 9,0

более 30 млн Индивидуально

мОсОБЛБАНК от 1 до 10 млн 0,5 2,0–3,5 4,75–5,25 5,75–6,75 8,5–9,5 10,0 0,5 2,5–3,5 6,0–7,0 8,0–9,0 9,75–10,25 10,5 – 7,0 8,0–9,0 9,0–10,0 10,5–11,0 11,25

от 10 до 20 млн 2,0–3,5 5,0–5,5 6,0–7,0 8,5–9,5 10,0 2,75–3,75 6,25–7,25 8,25–9,25 10,0–10,5 10,75

от 20 до 30 млн 2,0–3,5 5,25–5,75 6,25–7,25 8,75–9,75 10,25 3,0–4,0 6,5–7,5 8,5–9,5 10,25–10,75 11,0

от 30 до 40 млн 2,0–3,5 5,5–6,0 6,5–7,5 9,0–10,0 10,5 3,25–4,25 6,75–7,75 8,75–9,75 10,5–11,0 11,25

от 40 до 50 млн 2,25–3,75 5,5–6,25 6,75–7,75 9,25–10,25 10,75 3,5–4,5 7,0–8,0 9,0–10,0 10,75–11,25 11,5

от 50 до 60 млн 2,5–4,0 5,75–6,5 7,0–8,0 9,5–10,5 11,0 3,75–4,75 7,25–8,25 9,25–10,25 11,0–11,5 11,75

от 60 до 70 млн 2,75–4,25 6,0–6,75 7,25–8,25 9,75–10,75 11,25 4,0–5,0 7,5–8,2 9,5–10,5 11,25–11,75 12,0

более 70 млн 3,0–4,5 6,25–7,0 7,5–8,5 10,0–11,0 11,5 4,25–5,25 7,75–8,75 9,75–10,75 11,5–12,0 12,25

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

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

от 10 до 100 млн 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 7,0 8,0 8,5 10,0 11,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0

более 100 млн 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0

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

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

более 30 млн 5,5 7,0 8,0 9,0 9,0 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

11 апреля международное рейтин-
говое агентство Moody’s Investors 
Service в очередной раз подтверди-
ло долгосрочные рейтинги и прогно-
зы развития крупнейшего южнорос-
сийского банка «Центр-инвест» по 
депозитам в национальной и ино-
странной валюте на уровне Ba3, 
прогноз «Стабильный», и по нацио-
нальной шкале на уровне Aa3.ru. 
«Центр-инвест» — единственный 
банк юга России, имеющий между-
народный рейтинг уже на протяжении 
более 6 лет.

Напомним, что еще в августе 2011 
года в условиях волатильности миро-
вых рынков агентство Moody’s по-
высило долгосрочные рейтинги бан-
ка «Центр-инвест», в то время как 
рейтинги ведущих экономик мира 
неуклонно снижались.

Подтверждение рейтингов банка 
«Центр-инвест» основано на отчет-
ности банка по международным 
стандартам за 2012 год, высоких 
финансовых показателях и реали-
зуемой бизнес-модели устойчивого 
банкинга.

Эксперты Moody’s отмечают, что 
текущий рейтинг отражает сильные 
позиции банка «Центр-инвест» на 
рынке Южного федерального округа, 
высокие показатели доходности, до-
статочности капитала.

Активы банка «Центр-инвест» по 
МСФО на 01.01.2013 составили 
62,67 млрд руб., объем депозитов 
— 44,06 млрд руб., кредитный порт-
фель — 47,76 млрд руб., прибыль 
— 1,1 млрд руб.

Пресс-служба ОаО Кб «Центр-
инвест»

Интернет плотно вошел  
в нашу жизнь: сегодня всего  
за пару кликов мыши можно 
купить дизайнерскую одежду, 
заказать еду на дом, оплатить 
коммунальные услуги  
и даже забронировать номер  
в отеле на другом континенте. 
А насколько безопасно 
расплачиваться банковской 
картой в интернете? На этот 
вопрос отвечает начальник 
отдела пластиковых карт  
ОАО АКБ «стелла-Банк»  
Алена зимина.

— Все банковские карты платежной 
системы MasterCard, эмитируемые 
ОАО АКБ «Стелла-Банк», кроме 
Maestro, позволяют расплачиваться 
за товары и услуги в интернете, для 
этого на оборотной стороне карты 
имеется CVC2-код. «Стелла-Банк» 
использует дополнительную защиту 
платежей в сети интернет — 
MasterCard SecureCode (Mas terCard 
3D Secure). Защита работает сле-
дующим образом: после ввода всех 
данных, необходимых для соверше-
ния платежа, на ваш мобильный 
телефон, известный банку, будет вы-
слано SMS-сообщение с одноразо-
вым кодом подтверждения. Его не-
обходимо ввести в специальном окне, 
без этого оплата покупки через ин-
тернет будет невозможна.

Кроме того, всем держателям 
банковских карт «Стелла-Банка» 
выдается свод правил, соблюдение 
которых обеспечивает безопасные 
расчеты в интернете. Приведу основ-
ные.

— Чтобы мошенники не получили 
доступ к вашим деньгам, специально 
для покупок в интернете лучше за-
вести дополнительную банковскую 
карту, которую в течение минуты 
можно пополнить с помощью услуги 

«Интернет-Банк» на необходимую 
сумму. «Стелла-Банк» откроет для 
вас дополнительную банковскую 
карту к счету уже имеющейся карты, 
выданной «Стелла-Банком».

— Ни в коем случае не исполь-
зуйте ПИН-код своей банковской 
карты при заказе товаров через ин-
тернет, не сообщайте его по теле-
фону или факсу. Даже в ситуациях, 
не связанных с проведением плате-
жей (например, в переписке в со-
циальных сетях или по электронной 
почте), не сообщайте свои личные 
данные, номер счета, ПИН-код, па-
роли доступа к ресурсам «Стелла-
Банка», срок действия банковской 
карты, кредитные лимиты или истории 
операций. Мошенники могут взло-
мать ваш аккаунт и воспользоваться 
информацией, чтобы завладеть ва-
шими денежными средствами.

— Отдавайте предпочтение толь-
ко известным интернет-магазинам, 
которые проверены вами или ваши-
ми знакомыми. На безопасных сай-
тах обязательно должны быть раз-
мещены логотипы платежных систем, 
а при вводе персональных данных 
банковской карты связь с сайтом 
должна проводиться через защищен-
ное соединение, о чем вас уведомит 
ваш браузер (в адресной строке по-
является знак закрытого замка).

— Совершайте покупки только со 
своего личного компьютера, чтобы 
сохранить конфиденциальность ва-
ших персональных данных и инфор-
мацию о банковской карте. Не со-
вершайте покупки в сетях общего 
пользования (Wi-Fi в кафе, ресто-
ранах и прочих заведениях).

— Ничего не покупайте на сайтах, 
которые сообщают вам о выигрыше 
или требуют ввода данных вашей 
карты для зачисления средств. Осте-
регайтесь сайтов-клонов, чьи имена 
в адресной строке отличаются не-
сколькими символами от привычно-
го вам сайта оплаты.

— Установите на свой компьютер 
антивирусное программное обеспе-
чение и регулярно обновляйте опе-
рационную систему и прикладные 
программы — это защитит вас от 
проникновения вредоносного про-
граммного обеспечения, способного 
передать ваши персональные данные 
злоумышленникам.

Соблюдайте правила безопасно-
сти и наслаждайтесь удобством со-
временного способа оплата — бан-
ковской картой!

Банковская карта «стелла-Банка» 
— ваши деньги в безопасности

узнайте бОльше О банКОвсКих Картах 
«стелла-банКа» ПО тел.: (863) 253-99-27, 
или на www.stella-bank.ru.
ваш ОаО аКб «стелла-банК».
ОАО АКБ «Стелла-Банк». Лицензия Банка 

России № 2948. Реклама

Банк вТБ и правительство  
Ростовской области  
подписали соглашения
5 апреля 2013 года заместитель пре-
зидента — председателя правления 
банка ВТБ Михаил Осеевский по-
сетил с рабочим визитом Ростов-на-
Дону и провел официальную встречу 
с губернатором Ростовской области 
Василием Голубевым. В ходе визита 
состоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве между банком ВТБ 
и правительством Ростовской об-
ласти, направленном на создание 
благоприятных условий для реали-
зации программ в области экономи-
ческой, инвестиционной, социальной 
политики на территории Ростовской 
области. Соглашение предусматри-
вает возможность участия банка в 
разработке и реализации совместных 
инвестиционных программ, поддерж-
ке инновационного развития про-
мышленного комплекса региона, 

технического перевооружения и мо-
дернизации предприятий, а также 
участие в развитии системы креди-
тования предприятий, осуществляю-
щих свою деятельность на территории 
Ростовской области, в том числе в 
рамках региональных программ под-
держки бизнеса.

Михаил Осеевский отметил: «Со-
глашение о сотрудничестве позволит 
ВТБ активнее участвовать в наиболее 
значимых для развития Ростовской 
области проектах, поможет создать 
в области новые рабочие места, при-
влечь частные российские и иностран-
ные инвестиции. Банк намерен и 
дальше укреплять финансово-
экономические отношения с прави-
тельством области».

Пресс-служба Филиала ОаО 
банК втб в г. рОстОве-на-ДОну

Moody’s в очередной раз подтвердило 
надежность и стабильность  
банка «центр-инвест»


