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СпРАвОчНАя ТАБЛИцА ОСНОвНых ТАРИфОв НА АРЕНДу СЕйфОвых ячЕЕК в БАНКАх НА 25.04.2013

БАНК

РАзмЕР ячЕйКИ, См СТОИмОСТь АРЕНДы СЕйфОвОй ячЕйКИ, РуБ./ДЕНь

пРИмЕчАНИявыСОТА шИРИНА ГЛуБИНА ДО 14  
ДН.

15–30  
ДН.

31–90  
ДН.

91–180  
ДН.

181–270  
ДН.

271–365  
ДН.

Донкомбанк 31 × 25 × 36, 38 × 30 × 44,4, 30 × 
20 × 20

20 20 18 17 16 15

7 20 40 15 15 14 13 12 11

МАСТ-Банк 7,5 14,5 41 от 13 от 13 от 8,78 от 8,36 от 7,93 от 7,41

7,5 26,5 42,5 от 17 от 17 от 10,77 от 9,92 от 9,07 от 8,1

18 26,5 42,5 от 26 от 26 от 12,75 от 11,9 от 11,33 от 10,34

27 53,5 42,5 от 34 от 34 от 15,58 от 15,02 от 14,17 от 12,85

ОБРАЗОВА-
НИЕ

14 30 35 28 28 от 20 18 16 16 Минимальный срок аренды сейфовой 
ячейки – 8 дней.

29 30 35 40 40 от 28 24 22 22

35 35 40 42 42 от 30 26 24 24

РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ

от 14 27 25 20 18 18 16,27

15–29 37 34 28 24 24 21,35

от 30 39 36 30 27 27 24,4

Центр-инвест 6,5 24,5 36 57 30 27,8 25 24,6 24,6 Высокий уровень укрепленности соот-
ветствует требованиям ЦБ и между-
народным стандартам, VIP-кабинеты.12 24,5 36 71,4 31,7 28,9 26,1 26 26

47,5 24,5 36 85,7 40 31,1 29,4 28 28

В таблице указаны основные тарифы на аренду сейфовых ячеек. Полный пакет условий аренды предоставляется банками самостоятельно.

БАНКИ СООБщАюТ

Банк ВТБ завершил внедрение ав-
томатизированной системы центра-
лизованного хранения документов 
«Электронное досье клиента» в рам-
ках реализации реформы региональ-
ной сети.

Новый взгляд банка на возмож-
ности решения ABBYY FlexiCapture, 
предлагаемого российской компа-
нией ABBYY, позволил добиться 
существенного повышения эффектив-
ности бизнес-процессов, прежде 
всего за счет минимизации бумаж-
ного документооборота внутри бан-
ка, а также, что особенно важно, 
значительно сократить требования к 
клиентам в части предоставления 
сведений в виде бумажных докумен-
тов.

— В ВТБ подходит к завершаю-
щей стадии реформа региональной 
сети, в рамках которой банк провел 
существенную оптимизацию форма-
та регионального присутствия и 
создал центры операционной под-
держки, — рассказала член прав-
ления банка ВТБ Виктория Вану-
рина. — В них будет сосредоточена 
основная часть операций по сопро-
вождению и оформлению расчетных 

и кредитных операций клиентов 
банка. Внедрение «Электронного 
досье клиента» являлось важным 
этапом создания платформы для 
успешного проведения данной ре-
формы.

Во всех точках обслуживания 
документы клиента на бумажном 
носителе сканируются и поступают 
в единую централизованную систе-
му, где проходят процедуры рас-
познавания, классификации и по-
мещения в хранилище, доступное 
сотрудникам банка по всей России. 
В общей сложности при помощи 
«Электронного досье клиента» об-
рабатывается свыше 600 типов до-
кументов в объеме более 5 миллио-
нов документов в год. Внедрение 
данной платформы позволило ВТБ 
обеспечить географическую неза-
висимость процесса обработки до-
кументов и добиться высоких ре-
зультатов в увеличении доли доку-
ментов, проходящих сквозную об-
работку, что существенным образом 
ускоряет процессы и сокращает за-
траты банка.

Пресс-служба Филиала ОаО 
банк ВТб В г. рОсТОВе-на-ДОну

Банк вТБ внедрил «Электронное досье 
клиента»

23 апреля 2013 года банк вТБ 
провел обучающий семинар  
на тему «Актуальные вопросы 
практики применения 
нормативных актов валютного 
законодательства Рф».  
в семинаре приняли участие 
представители бизнеса  
г. Таганрога, осуществляющие 
внешнеторговую деятельность.

Открыл мероприятие представитель 
администрации — начальник управ-
ления экономического развития Кон-
стантин Савенко.

На семинаре были освещены 
основные аспекты действующего ва-
лютного законодательства РФ. Спе-
циалисты банка ответили на актуаль-
ные и часто задаваемые вопросы о 
проведении валютных операций, по-
рядке оформлении паспортов сделок 
и, что немаловажно, дали практичес-
кие рекомендации по предупрежде-
нию нарушений.

Повышение финансовой грамот-
ности субъектов бизнеса — одно из 
приоритетных направлений деятель-
ности ВТБ и является частью плана 
мероприятий, направленных на по-
вышение качества обслуживания 
клиентов. Обучающие семинары дав-
но стали традиционными для банка 
и проводятся на регулярной основе. 

вТБ провел семинар  
для компаний Таганрога

Специалисты предоставляют акту-
альный и максимально адаптирован-
ный для потребителя материал.

— Таганрог — это город порт. И 
поэтому ВТБ делает ставку именно 
на развитие внешнеторговых отно-
шений. Стоит отметить, что последние 
изменения в экономике города дают 
все больше предпосылок для раз-
вития экспорта, — прокомментиро-
вал управляющий филиала банка 
ВТБ Юрий Авдеев.

ОАО Банк ВТБ и его дочерние банки (группа ВТБ) являются 
ведущей российской финансовой группой, предоставляющей 

широкий спектр банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Ев-
ропы, Азии и Африки. Основным акционером ВТБ является правительство 
России, которому в лице Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом принадлежит 75,5% акционерного капитала.
В Южном федеральном округе банк ВТБ представлен филиалом в Ростове-
на-Дону, двумя его дополнительными офисами в Волгодонске и Таганро-
ге и операционными офисами в Волгограде, Краснодаре и Астрахани. 
Клиентами филиала являются ведущие предприятия, имеющие высокую 
деловую репутацию. В 2013 году ростовский филиал отмечает свое 14-
летие.

О БАНКЕ. 

Филиал ОаО банк ВТб 
В рОсТОВе-на-ДОну: Пр. ВОрОшилОВский,
62/284; Тел.: (863) 297-27-29; 
www.vtb.ru. 
Ген. лиц. Банка России № 1000. Реклама

НОвОСТИ

Следственные органы УМВД России 
по городу Таганрогу возбудили уго-
ловное дело по статье «Незаконное 
предпринимательство» в отношении 
Димитрия Бизюкова, гендиректора 
ООО «Эйч Ти Авто», которое зани-
мается сборкой автомобилей на мощ-
ностях, принадлежащих Таганрог-
скому автозаводу (ТагАЗ). Об этом 
сообщили пресс-служба областного 
ГУВД и источник на ТагАЗе.

По данным областного ГУВД, 
руководитель «Эйч Ти Авто» ответ-
ственен за то, что его предприятие, 
не имея лицензий, в период с лета 
2012-го по март 2013 года эксплуа-
тировало взрывопожароопасные 
производственные объекты, такие 
как система газопотребления и газо-
распределения. Эти системы исполь-
зовались при окраске кузовов авто-
мобилей в окрасочном цехе. По 

оценкам правоохранительных орга-
нов, в результате незаконной пред-
принимательской деятельности завод 
получил доход в сумме около 200 
миллионов рублей.

Компания «Эйч Ти Авто» аффи-
лирована с ТагАЗом и ведет произ-
водственную деятельность на заводе 
с лета 2012 года. Необходимость в 
этом возникла потому, что счета са-
мого ТагАЗа были арестованы из-за 
долгов, на предприятии была введе-
на процедура банкротства — на-
блюдение. 

Долги автозавода перед банками 
и другими контрагентами cоставляют 
около 29 млрд рублей. В марте на 
ТагАЗе было введено внешнее управ-
ление (см. N, № 1019).

В компании на минувшей неделе 
воздержались от комментариев.

любОВь кОнОнОВа

Директор автомобильного завода 
обвиняется в незаконном 
предпринимательстве
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Банковский холдинг 
Республиканской финансовой 
Корпорации (ОАО), в который 
входит АКБ мОСОБЛБАНК 
(ОАО), открыл в Ростове свой 
первый филиал. Теперь 
ростовчанам будут доступны  
не только услуги 
мОСОБЛБАНКа, но и услуги  
и продукты всей финансово-
промышленной группы.

мОСОБЛБАНКу пришла подмога

Директор филиала № 1 Банковского 
холдинга Республиканской Финан-
совой Корпорации (РФК) Светлана 
яшкова рассказала о новых воз-
можностях для бизнеса и новых 
услугах и продуктах для всех жителей 
региона в связи с открытием филиа-
ла РФК.
— Светлана Геннадиевна, вы 
назначены директором филиа-
ла № 1 РфК. Таким образом, 
мОСОБЛБАНК более вами не 
управляется?

— Напротив! МОСОБЛБАНК 
входит в структуру холдинга, а зна-
чит, работу банка я буду по-прежнему 
курировать.
— То есть помимо мОСОБЛБАН-
Ка теперь в вашем подчинении 
уже несколько структур РфК?

— Сегодня холдинг представляет 
собой огромную многопрофильную 
финансово-промышленную структу-
ру. В холдинге 3 банка — помимо 
МОСОБЛБАНКа это ИНРЕСБАНК 
и «Контраст-банк». Кроме того, у нас 
активно развивается микрофинан-
совая организация «РАМФИН», а 
также «Республиканский ломбард» 
и «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТРА-
ХОВОЙ ДОМ». Кроме того, мы раз-
виваем такие направления, как де-
велопмент, строительство, энерго-
сберегающие технологии, сельское 
хозяйство, гостинично-туристический, 
медийный бизнес и издательская 
деятельность, медицина и другие 
направления.

Перед филиалом РФК в Ростове-
на-Дону поставлены амбициозные 
задачи по развитию всех направле-
ний деятельности холдинга в ЮФО 
и СКФО, ведь это именно те регионы, 
где вышеуказанные услуги наиболее 
востребованы и имеют потенциально 

высокую емкость рынка. Уже сегодня 
на территории Ростовской области 
работают представители «Республи-
канского ломбарда», «РАМФИНА» 
и «РЕСПУБЛИКАНСКОГО СТРА-
ХОВОГО ДОМА».
— Где будет находиться офис 
филиала?

— Мы приобрели здание по адре-
су: г. Ростов-на-Дону, пр. Вороши-
ловский, 82/4. Из 10 этажей здания 
структуры РФК и МОСОБЛБАНКа 
будут занимать первые 5, остальная 
площадь предназначена для сдачи 
в аренду. В ближайшее время в зда-
нии закончатся ремонтные работы, 
пока же филиал РФК размещается в 
помещении Филиала № 1 МОСОБЛ-
БАНКа.
— Расскажите, пожалуйста, о 
результатах работы мОСОБЛ-
БАНКа.

— Филиал МОСОБЛБАНКа в 
Южном федеральном округе открыл-
ся в 2006 году. За 7 лет работы в 
регионе банк занял лидирующие по-
зиции по многим направлениям раз-
вития банковского бизнеса в регио-
не, завоевал первенство среди фи-
лиалов МОСОБЛБАНКа по Рос-
сии.

Сегодня у нас только в Ростовской 
области насчитывается более 40 под-
разделений, оказывающих весь 
спектр банковских услуг как для фи-
зических, так и для юридических лиц. 
Сейчас банк ведет активную работу 
с предприятиями города и области, 
постоянно расширяя клиентскую базу. 
Наши услуги востребованы, и это 
самый главный результат нашей ра-
боты.

Собственно, благодаря успешно-
му развитию МОСОБЛБАНКа и было 
принято решение об открытии перво-
го в стране филиала холдинга.
— Светлана Геннадиевна, мы по-
здравляем вас с новым назначе-
нием и желаем успешного раз-
вития бизнеса.

— Спасибо! В связи с открытием 
филиала приглашаем партнеров и 
потенциальных клиентов к взаимо-
выгодному сотрудничеству!

www.rfcor.ru Реклама

СвЕТЛАНА ГЕННАДИЕвНА яшКОвА, 
директор Филиала № 1 Банковского 

холдинга Республиканской Финансовой 

Корпорации (заместитель председателя 

правления ОАО «РФК» по ЮФО и СКФО).

НОвОСТИ

СБЕРБАНК 
С 1 ИюЛя ОТКАжЕТСя 
ОТ выпуСКА КАРТ 
С мАГНИТНОй пОЛОСОй Сбербанк России планирует с 1 июля отказать-
ся от выпуска карт с магнитной полосой и полностью перейти на выпуск 
карт с чипом, сообщил директор управления банковских карт и расчетно-
кассовых услуг Сбербанка Ростислав Яныкин. Он отметил, что чиповые 
карты более безопасны и надежны с точки зрения возможных мошенничеств, 
чем карты с магнитной полосой. По его словам, на текущий момент в порт-
феле Сбербанка около 80 млн пластиковых карт, из которых примерно 60% 
составляют электронные карты типа MasterCard Maestro и Visa Electron. 
Данные электронные карты оснащены магнитной полосой, и они будут пере-
водиться на чиповую технологию. «инТерФакс»

КАжДый пяТый РОССИяНИН 
НЕОДНОКРАТНО 
ТЕРяЛ ДЕНьГИ в СЕТИ Примерно 20% российских интернет-пользователей 
больше двух раз становились жертвами киберпреступников и теряли день-
ги при совершении банковских операций и онлайн-покупок, пишет РИА 
«Новости» со ссылкой на «Лабораторию Касперского». Аналогичный по-
казатель в среднем по миру составляет 14%. По данным «Лаборатории 
Касперского», один или два раза в год с кражей персональных данных или 
мошенничеством с кредитными картами сталкиваются 8% россиян. В мире 
этот показатель равен 10%.

Попадание России в топ стран, где пользователи чаще всего теряют 
деньги в интернете, свидетельствует об активности россиян в проведении 
финансовых онлайн-операций и об их легкомысленном отношении к специ-
альным защитным инструментам при вводе конфиденциальных данных 
банковской карты или электронного кошелька, считает руководитель рос-
сийского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Сергей 
Новиков. «газеТа.ru»


