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УсЛОвИя РАзмЕщЕНИя вКЛАДОв ДЛя чАсТНых ЛИц в БАНКАх, ДЕйсТвУющИх НА ТЕРРИТОРИИ РОсТОвсКОй ОБЛАсТИ, НА 20 ИюНя 2013 ГОДА, % ГОДОвых

БАНК
1–3 мЕсяцА 6 мЕс. 12 мЕс. свышЕ 12 мЕс.

РУБ. ДОЛ. ЕвРО РУБ. ДОЛ. ЕвРО РУБ. ДОЛ. ЕвРО РУБ. ДОЛ. ЕвРО

Донкомбанк 6,19–10,0 0,3–0,5 0,3–0,5 6,5–10,0 1,0–1,5 1,0–1,5 6,5–10,0 1,5–2,0 1,5–2,0 5,0–11,0 4,0 4,0

Инвестторгбанк до 6,0 до 2,5 до 2,25 до 9,0 до 4,5 до 4,25 до 10,5 до 5,25 до 5,0 до 10,5 до 5,25 до 5,0

МАСТ-Банк 2,5–9,5 0,1–5,5 0,1–5,5 6,5–11,0 3,5–6,5 3,5–5,5 7,5–11,5 4,5–7,5 4,5–6,0 9,0–11,5 5,0–7,5 5,0–6,5

Московский Индустриальный банк до 7,0 до 3,0 до3,0 до 9,5 до 4,5 до 4,5 до 10,5 до 4,5 до 4,5 до 10,5 до 5,0 до 5,0

МОСОБЛБАНК 3,9–6,0 2,5 2,5 3,9–8,5 3,5 3,5 3,9–11,0 5,0 5,0 4,5–11,5 5,5 5,5

ОБРАЗОВАНИЕ 4,5–5,5 2,0–2,5 1,5–2,0 7,2–9,5 2,7–4,5 2,2–4,0 8,45–11,1 3,2–5,25 2,7–4,75 8,7–11,6 3,2–5,5 2,7–5

В таблице указаны основные тарифы. Полный пакет условий предоставляется банками самостоятельно. 

КОмпАНИИ сООБщАюТ реклама

Компания «Росгосстрах» объявила 
о запуске очередной программы лет-
них скидок на услуги по страхованию 
имущества. С таким предложением 
крупнейший российский страховщик 
выступает ежегодно. 

Специальные условия по страхо-
ванию имущества ориентированы в 
первую очередь на владельцев домов 
и квартир, которые отправляются в 
длительный отпуск. 

Впрочем, директор ростовского 
филиала компании Юрий Липатов 
уверен, что у данного рынка большой 
потенциал вне зависимости от сезо-
на. Способствовать его развитию 
будет низкий уровень проникновения 
данного вида страховых услуг: сей-
час свое имущество страхуют от 
краж, пожаров, повреждений в ре-
зультате прорывов труб и т. п. не 
более 10–15% собственников квар-
тир. Кроме того, по словам г-на Ли-
патова, это сравнительно недорогой 
вид страхования — 0,3–1% от ука-
занной в договоре страховой суммы 
в год. 

Сыграют свою роль и сезонные 
акции. Компания проводит их в пе-
риоды, когда актуальность страхо-
вания имущества возрастает в связи 
с тем, что клиенты надолго оставля-

ют свои квартиры без присмотра, 
отправляясь в отпуск или временно 
переезжая на дачу.

Сдерживают развитие рынка стра-
хования имущества низкий уровень 
страховой культуры и недостаточная 
информированность граждан о воз-
можностях страхования. 

Юрий Липатов рекомендует вы-
бирать страховую компанию, пред-
варительно оценив время ее работы 
на рынке, количество филиалов и 
офисов, соотношение объема сборов 
и выплат, а также ее место в раз-
личных рейтингах. Благодаря этому 
клиент сможет составить себе пред-
ставление о финансовой устойчивос-
ти страховщика. 

С другой стороны, при составле-
нии договора необходимо очень 
тщательно подойти к формированию 
списка застрахованного имущества 
и внимательно изучить условия стра-
хования, чтобы абсолютно ясно по-
нимать, какие происшествия будут 
признаны страховыми случаями, а 
какие — нет.

— Если следовать приведенным 
выше советам, то страховой полис 
всегда будет для вас доступной, прос-
той и надежной финансовой защитой, 
— уверен Юрий Липатов.

«Росгосстрах» предложил скидки 
отпускникам

стоимость аренды больших 
офисов за год существенно  
не выросла. по словам 
экспертов, активным спросом 
эти площади не пользуются.  
в этом году заметно 
увеличился объем 
предложений из-за открытия 
нескольких бизнес-центров. 
похвастаться заполняемостью 
могут бизнес-центры,  
в которых крупные площади 
были разбиты на более мелкие, 
или те, кто сумел привлечь 
якорного арендатора.

По словам директора УК «Офис-
Сервис» Олега Пилипенко, за послед-
ний год ставки аренды на крупные 
помещения площадью более 150–200 
кв. м выросли на 10–15%.

— Разброс цен на такие помещения 
довольно большой, — комментирует 
эксперт. — В центре стоимость арен-
ды таких площадей — от 0,6 до 1,8 
тыс. рублей за кв. м в месяц. На самых 
окраинах города можно найти офисы 
и от 300 рублей за кв. м в месяц, а на 
Северном и Западном в местах с хо-
рошим трафиком ставки могут дохо-
дить до 600 руб. за кв. м в месяц. 
Конечно, офисы малой площади растут 

в цене гораздо быст рее.
Впрочем, по словам директора 

АН «Парус» Максима Хмеля, в 
среднем стоимость аренды крупных 
помещений осталась на уровне про-
шлого года — 750 рублей за кв. м в 
месяц.

В этом году заметно увеличился 
объем предложений из-за открытия 
бизнес-центров класса А «Риверсайд-
Дон» и «Лига наций», на подходе 
— «Колизей». В прошлом году был 
введен в эксплуатацию БЦ «Пять 
морей», который по-прежнему плохо 
заполнен.

— Если говорить о качественных 
бизнес-центрах класса А, то там 
стоимость аренды больших офисов 
может доходить до 1 тыс. рублей за 
кв. м в месяц и выше, — добавляет 
эксперт.

С этим соглашается специалист 
по коммерческой недвижимости АН 
«Женева» Иван Володин.

— В нашу компанию крайне ред-
ко поступают заявки на поиск подоб-
ных помещений, — замечает эксперт. 
— В основном клиенты для открытия 
офиса подыскивают площади не более 
100–120 кв. м. Что касается БЦ 
«Риверсайд-Дон», то он довольно 
качественный, но сегодня можно арен-

в ожидании якоря. в НОвых БИзНЕс-цЕНТРАх 

зАпОЛНяюТся КРУпНыЕ ОфИсы, ЕсЛИ УДАЕТся НАйТИ сЕРьЕзНОГО 

яКОРНОГО АРЕНДАТОРА

довать помещения ненамного хуже 
за меньшие деньги. Однако в этом 
бизнес-центре крупные площади были 
раздроблены на более мелкие, т. к. 
собственники понимают, что сейчас 
востребованы небольшие офисы.

— Крупных офисов в настоящее 
время не так уж и много, и в первую 
очередь такие площади представле-
ны в новых бизнес-центрах «Пять 
морей» и «Риверсайд-Дон», — от-
мечает г-н Пилипенко. — Но спрос 
на них весьма сдержанный, т. к. та-
кие площади нужны крупным компа-
ниям при условии бурного развития 
экономики региона. А наш регион 
занимает далеко не верхние строчки 
с точки зрения инвестиционной при-
влекательности. Поэтому я довольно 
скептически отношусь к тому, что эти 
бизнес-центры быстро заполнятся: 
уж слишком большой объем площа-
дей выплеснут на рынок, а их соб-
ственники держат довольно высокие 
цены. Эти бизнес-центры могут от-
тянуть на себя часть клиентов, но это 
произойдет в том случае, если соб-
ственники будут сильно снижать 
арендную ставку, однако пока этого 
не наблюдается. (Полный текст ма-
териала читайте в свежем номере 
«Города N») еГор Грицуков


