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Региональный операционный офис 
Новосибирского филиала  

ОАО «Банк Москвы» в г. Кемерово.
банк москвы — один из крупней-

ших универсальных банков россии 
(входит в топ-5, предоставляющий 
диверсифицированный спектр фи-
нансовых услуг как для юридиче-
ских, так и для частных лиц).

кемеровское подразделение оао 
«банк москвы» зарегистрировано 
банком россии 25 марта 1999 года.

в настоящий момент в кузбассе 
работает 6 офисов банка москвы. 
это основной офис по адресу: г. ке-
мерово, ул. ноградская, 5г, опера-
ционные офисы №9 «октябрьский», 
№10 «Центральный», №14 «радуга» 
в г. кемерово, оо №11 «ленинск-
кузнецкий» в г. ленинск-кузнецкий 
и оо №12 «новокузнецкий». Фак-
тическая численность работающих 
в роо в г. кемерово составляет на 
1 декабря 2014 года 260 человек.

на сегодняшний день банк мо-
сквы является неотъемлемой ча-
стью финансовой инфраструктуры 
кемеровской области. за годы сво-
ей деятельности он стал надежным 
партнером не только областной ад-
министрации, но и промышленных 
предприятий, среднего и малого 
бизнеса и жителей кемеровской об-
ласти. кемеровское подразделение 
банка москвы неоднократно при-
знавалось победителем конкурса 
«бренд кузбасса», проходящего 
под эгидой кузбасской торгово-про-
мышленной палаты и администра-
ции кемеровской области, а также 
победителем в номинации «крупные 
и средние предприятия» на конкурсе 
«надежный партнер», организато-
ром которого выступала админи-
страция города кемерово.

весной этого года кемеровское 
подразделение банка москвы от-
праздновало свое 15-летие. все эти 
годы бессменным руководителем 
банка была валентина борисовна 
скирневская. региональный офис 
банка москвы под руководством 
своего директора успешно осущест-
вляет свою деятельность на терри-
тории кузбасса и по основным по-
казателям развития прочно входит 
в число лидеров сектора банков-
ских услуг.

Адрес: 650000, г. кемерово,  
ул. ноградская, 5г.
Телефон бесплатной 
круглосуточной информационной 
службы: 8 (800) 200-23-26;
Телефон/факс приемной:  
(3842) 75-64-98;
Эл. почта: kembb@mmbank.ru

Представляем участников 
конкурса 

Финансовый 
рынок 
Кузбасса

Испытано на себе
Корреспондент «ФК» оформил кредитную карту  
и оценил достоинства и недостатки этого средства расчетов

Вера Фатеева

С кажу так: советский тип 
финансового воспитания 
в духе «нужно жить только 

на заработанные честным трудом 
деньги, кредиты брать плохо» в зна-
чительной степени сформировал мои 
финансовые принципы. 

дожив до 25 лет, я так ни разу и 
не поддалась соблазну взять заем или 
ссуду. но пару месяцев назад обсто-
ятельства вынудили искать деньги в 
долг. остановившись на кредитной 
карте, я ни разу не пожалела о выбо-
ре. Правда, стоит признать, что, имея 
такую карту в кармане, иногда хочется 
потратить больше, чем можешь себе 
позволить...

итак, кредитная карта (предлагает-
ся в каждом крупном банке) — это со-
временное средство расчетов, которое 
позволяет оплачивать без комиссии 
товары и услуги в магазинах, интер-
нете, гостиницах и кафе. ее главная 
особенность — наличие льготного пе-
риода, который длится в зависимости 
от финансового учреждения и типа 

самой карты от 30 до 100 дней. это, 
безусловно, плюс.

Представим, что необходимо сде-
лать подарок родителям на серебря-
ную свадьбу. они хотят современный 
телевизор. где взять, как минимум, 
20 000 рублей, если до зарплаты еще 
две недели, торжество через пару 
дней, а оформлять кредит в мага-
зине бытовой техники дороговато? 
вот здесь, действительно, может 
пригодиться такой банковский про-
дукт. оплачиваете картой телевизор, 
через пару недель, когда появляются 
деньги, через банкомат вносите по-
траченную сумму и… всё. никаких 
дополнительных комиссий с вас не 
спишут. вот только нельзя по та-
кой карте совершить банковский 
перевод, а также не во всех случа-
ях удастся погасить задолженность 
за услуги ЖкХ. как полагается, еще 
одна ложка дегтя — высокий про-
цент за снятие наличных (от 3 до 6%) 
и существенная ставка по кредиту 
в случае пользования лимитом вне 
льготного периода.

в поисках оптимального предложе-
ния я отправилась в три крупнейших 

банка — сбербанк, втб24 и альфа-
банк. несмотря на практически иден-
тичные свойства продукта, условия 
его предоставления существенно раз-
нятся. так что имеет смысл сравнить.

Сбербанк

визит в главный банк страны меня 
по-настоящему удивил, поскольку 
карту здесь я получила за какие-то 20 
минут. Причем только по паспорту, да 
и условия оказались самые приемле-
мые:

 � лимит, то есть сумма на кар-
те, — 85 000 рублей,

 � комиссия по кредиту — 18,9%,
 � комиссия за снятие наличных — 

3%,
 � льготный период — 50 дней,
 � карту выдали сразу,
 � плата за годовое обслуживание 

равна нулю.
Правда, я до сих пор недоумеваю, 

как мне удалось избежать необходи-
мости предоставлять справку 2ндФл, 
подтверждать стаж и так далее. Фор-
мально по паспорту кредитную карту 
может оформить только зарплатный 
клиент банка (я таковым не являюсь). 

среди прочих условий — возраст от 
21 до 65 лет, гражданство рФ, стаж 
работы не менее одного года за по-
следние пять лет. выдадут карту и 
пенсионерам (необходима справка о 
размере назначенной пенсии). карта 
может быть двух типов — именная 
(годовое обслуживание составит 750 
рублей), и мгновенная (как выдали 
мне). Последняя — бесплатная. есть 
разновидности «бонусных кредитных 
карт».

Втб24  
(классическая карта)

 � необходима справка 2ндФл, 
карту выдают только через не-
сколько дней после оставления 
заявки, мгновенных карт нет,

 � лимит, то есть сумма на кар-
те, — до 450 000 рублей,

 � комиссия по кредиту — 24%,
 � комиссия за снятие наличных — 

4,9% (минимум 300 рублей),
 � льготный период — до 50 дней,
 � плата за годовое обслужива-

ние — 750 рублей.

Альфа-банк  
(классическая карта)

 � необходима справка 2ндФл, 
карту выдают только через не-
сколько дней после оставления 
заявки, мгновенных карт нет,

 � лимит, то есть сумма на кар-
те, — до 150 000 рублей,

 � комиссия по кредиту — 26,99%,
 � комиссия за снятие наличных — 

5,9%,
 � льготный период — 60 дней,
 � плата за годовое обслужива-

ние —1 000 рублей.

КОММЕНТАРИй: ключевая 
фраза здесь «имея такую кар-
ту в кармане, иногда хочется 
потратить больше, чем мо-
жешь позволить». Получить 
кредитную карту может лишь 
человек, уверенный, что рас-
платиться за заем во время 
льготного периода сумеет 
всегда.

Инициативы на завтра
Люди для банков или банки для людей?

С ложная экономическая 
ситуация в стране и опре-
деленные изменения в 

финансовом секторе (закрытие для 
отечественных банков иностранных 
рынков капитала) вынуждают банки 
задумываться о том, где и за счет 
каких средств пополнять свои ре-
сурсы. 

один из немногих возможных 
вариантов — привлечение средств 
населения. При этом, согласно мне-
нию экспертов, нынешний год при-
нес рекордно низкий за последнее 
время рост депозитов. Чтобы стиму-
лировать интерес людей к открытию 
вкладов, чиновники и экономисты 
подготовили ряд предложений, ко-

торые, возможно, уже в 2015 году 
станут реальностью.

— мы запаздываем с увеличе-
нием суммы возмещения по вкла-
дам, — считает анатолий аксаков, 
депутат государственной думы рФ, 
президент ассоциации региональных 
банков россии. — с учетом девальва-
ции рубля, инфляционных процессов, 
на мой взгляд, нужно устанавливать 
сумму 1,5 млн рублей для того, чтобы 
стимулировать приток вкладов насе-
ления в банковскую систему.

также, по мнению президента ас-
социации региональных банков, сле-
дует обратить внимание на операции 
населения с недвижимостью:

— недвижимость сегодня явля-
ется одним из популярных инстру-

ментов инвестиций. сделки проходят 
через банковские ячейки, но данные 
средства финансовыми учреждени-
ями не используются. мы приняли 
закон о так называемых номинальных 
счетах. на эти счета нельзя наложить 
взыскания, нельзя списать средства 
без согласия обеих сторон (покупа-
теля и продавца. — «ФК»). с учетом 
того, что сумма возмещения по вкла-
дам составляет 700 тысяч рублей, 
что, как правило, меньше стоимости 
недвижимости, я полагаю, что ее не-
обходимо обеспечить защитой систе-
мы страхования вкладов. это необхо-
димо для стимулирования операции 
через кредитную организацию.

данные ресурсы, по его мнению, 
банки могли бы использовать, к при-

меру, для кредитования промышлен-
ности.

гарегин тосунян, президент ассо-
циации российских банков, предло-
жил приравнять металлические счета 
по статусу и налоговым условиям к 
валютным и рублевым вкладам:

— это позволило бы скоррек-
тировать психологию людей, дать 
им возможность не думать о том, 
сколько стоит доллар или евро, не 
пытаться в паническом состоянии 
менять валюты. если у них есть же-
лание застраховаться от падения 
рубля, нужно дать им возможность 
сделать это через переход в золото. 
но для этого обезличенные метал-
лические счета должны вызывать 
доверие граждан. 

Кредитная карта 
(предлагается 
в каждом крупном 
банке) — 
это современное 
средство расчетов, 
которое позволяет 
оплачивать 
без комиссии 
товары и услуги 
в магазинах, 
интернете, 
гостиницах 
и кафе. ее главная 
особенность — 
наличие льготного 
периода


