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СРАвНИТЕЛьНАя ТАБЛИцА ОСНОвНых ТАРИфОв НА РАСчЕТНО-КАССОвОЕ ОБСЛужИвАНИЕ в БАНКАх НА 28.11.2013

БАНК ОТКРыТИЕ СчЕТА вЕДЕНИЕ СчЕТА,  
РуБ./мЕС.

пЛАТА зА пРОИзвЕДЕННыЕ пЛАТЕжИ РАСчЕТы в СИСТЕмЕ «БАНК-КЛИЕНТ» пРИЕм  
в КАССу  
НАЛИчНых, %

пЕРЕСчЕТ ДЕН. 
СРЕДСТв (ИНКАССИРО-
вАННОй выРучКИ), %

выДАчА НАЛИчНых НАчИСЛ. %  
НА ОСТАТОК  
НА СчЕТЕцЕНА, РуБ. ОфОРмЛЕНИЕ  

ДОКумЕНТОв, РуБ.
вНуТРИРЕГИОН.  
эЛЕКТРОН. пЛА-
ТЕж, РуБ./ДОК.

мЕжРЕГИОН. 
эЛЕКТРОН. пЛА-
ТЕж, РуБ./ДОК.

пОДКЛючЕНИЕ,  
РуБ.

ОБСЛужИ вАНИЕ,  
РуБ./мЕС.

пЛАТЕж.  
пОРучЕНИЕ, 
РуБ.

НА зАРпЛАТу  
И пРИ РАвНЕННыЕ 
К НЕй пЛАТЕжИ, %

НА ИНыЕ 
цЕЛИ, %

возрождение 1500 500–1500 800 20 20 2500 800 20 0,3 По договоренности 0,2 0,7 По договоренности

Донкомбанк 500/0 От 300 500/0 20 20 0 500 18 0,1 0,12 0 1–7 По допсоглашению

Инвестторгбанк 800 0 430 20 20 1600 0 20 0–0,12 0–0,12 0,35 (min 100 руб.) 1,1 6,95

мАСТ-Банк 0 от 200 500/0 (по системе  
«Интернет-банк»)

30 30 2700 500 (за ведение счета 
не взимается)

20 0 0 0 1–3 0

миллениум Банк 0 500, 250 за под-
пись

700 40 40 2500 500 25 0,1 (min 100 руб., max 10000 
руб.)

0,1–0,5 0,3 1–10 По договору

московский Индустриальный банк 1000 400 за подпись 600 50 50 800 0 22 0 0 0,3 1 По договору

ОБРАзОвАНИЕ 0 От 20 300 35 35 От 800 600 20 от 0,1 По договору 0,3 от 0,5 По договору

РОССИйСКИй КАпИТАЛ 500 500/300 1400/500 – при использова-
нии системы «Клиент-Банк»

50/15 50/15 1000 0 15 0,1 По договоренности 0,3 От 0,7 По договоренности 

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

«Стелла-Банк» презентовал 
новую фирменную серию карт 
MasterCard. Кроме возросшей 
защищенности новые карточки 
отличаются стильным 
дизайном: на них изображены 
картины известного 
современного художника 
вениамина Лазарева.

«Стелла-Банк» расширил ассорти-
мент пластиковых карт MasterCard 
Standard и MasterCard Gold с вы-
сококоэрцитивной магнитной полосой 
HiCo. В основу дизайна новой ли-
нейки пластиковых карт легли шесть 
работ известного ростовского худож-
ника Вениамина Лазарева — участ-
ника многочисленных выставок в 
России и за рубежом. Своеобразная 
графическая манера художника по-

зволила превратить карты «Стелла-
Банка» в стильный аксессуар и под-
черкнуть их эстетические достоин-
ства. «Банковская карта — не прос-
то удобный платежный инструмент. 
Она отражает статус владельца, от-
вечая его запросам и ожиданиям 
— и в технологическом плане, и по 
своему наполнению, и по эстетиче-
ским достоинствам», — отметила 
начальник управления развития биз-
неса Юлия Плетнева.

Кроме оригинального дизайна 
карты отличаются повышенной сте-
пенью защиты. Быть спокойным за 
сохранность средств на карте по-
зволит дополнительная защита Mas-
terCard SecureCode, которая предот-
вратит возможные интернет-мошен-
ничества: при попытке злоумышлен-
ника совершить операцию через 

Актуальное искусство 
возможностей. «СТЕЛЛА-БАНК» пРЕДСТАвИЛ КАРТИНы 

РАзмЕРОм С КОшЕЛЕК

интернет владельцу карты придет 
сообщение, что позволит оперативно 
и без потерь блокировать карту. Так-
же «Стелла-Банк» предлагает до-
полнительную услугу SMS-информи-
рования, которая позволит пресечь 
несанкционированные операции и с 
минимальными потерями заблоки-
ровать карту.

Первым владельцам новых пла-
стиковых карт до 01.01.2014 г. 
«Стелла-Банк» предлагает дополни-
тельные бонусы, в частности бес-
платное подключение и использова-
ние на весь период действия карты 
услуги SMS-информирования.

Получить Подробную информацию

и оформить заявку на Приобретение карты 
можно на сайте www.stella-bank.ru,
а также По тел.: (863) 253-99-27. Реклама

БАНКИ СООБщАюТ

БАНК РОССИИ пОДТвЕРДИЛ 
выСОКую фИНАНСОвую уСТОйчИвОСТь ИНвЕСТТОРГБАНКА 22 ноя-
бря текущего года Банк России включил Инвестторгбанк в список кредитных 
организаций, отвечающих требованиям, предъявляемым для поручителей 
по кредитам Банка России. Решение связано с присвоением Инвестторг-
банку агентством Standart & Poor’s долгосрочного кредитного рейтинга 
В+.

Теперь Инвестторгбанк может выступать в качестве поручителя перед 
Банком России за другую кредитную организацию при кредитовании.

Пресс-служба инвестторгбанка

ГЛОБАЛьНАя КОНКуРЕНТОСпОСОБНОСТь 
КЛИЕНТОв БАНКА «цЕНТР-ИНвЕСТ» Совет директоров ОАО КБ «Центр-
инвест» утвердил стратегию развития банка на 2014–2017 гг. «Глобальная 
конкурентоспособность клиентов банка “Центр-инвест”». Новая стратегия 
предусматривает удвоение за 4 года основных показателей работы банка 
за счет локализации лучшей мировой практики и выпуска продукции, кон-
курентоспособной на глобальных рынках.

Реализация новой стратегии будет осуществляться на основе бизнес-
модели устойчивого банкинга, предусматривающей экологическую, соци-
альную ответственность и операционную эффективность управления регио-
нальными рисками, на базе современных технологий.

В 2013 году банк «Центр-инвест» досрочно реализовал свою стратегию 
на 2011–2015 гг. «Посткризисное развитие Юга России» за счет исполь-
зования конкурентных преимуществ юга России для быстрой адаптации к 
любым изменениям в непростых условиях «пилообразного» восстановления 
экономик разных стран, регионов и отраслей. Успешная работа банка ста-
ла дополнительным фактором динамичного развития экономики юга России, 
повышения роли региона в экономике Российской Федерации.

Банк «Центр-инвест» планирует в 2017 году в три раза увеличить при-
быль, до 3,95 млрд рублей, и более чем в два раза — капитал банка. 
Портфель кредитов превысит 100 млрд рублей без увеличения ставок по 
кредитам. Пресс-служба банка «центр-инвест»

ИНвЕСТТОРГБАНК в ГРуппЕ ЛИДЕРОв 
пО КРЕДИТОвАНИю юРИДИчЕСКИх ЛИц По версии «РБК», Инвест-
торгбанк по состоянию на 1 октября 2013 года занимает 34-е место в 
таблице крупнейших российских банков по кредитам юридических 
лиц.

Банк выдал в качестве кредитов юрлицам на отчетную дату 55,67 млрд 
рублей, рост за год составил 29,78%. Доля таких кредитов в общем кре-
дитном портфеле банка составила на 1 октября текущего года 82,53%.

Рост кредитного портфеля обусловлен развитием региональной сети 
банка и клиентской базы, интенсивным увеличением объемов кредитования, 
конкурентными ставками по предлагаемым продуктам.

Пресс-служба инвестторгбанка

Защита бывших чиновников Мин-
здрава области, осужденных за ма-
хинации с медицинским оборудова-
нием, обжаловала приговор суда 
первой инстанции, сообщает РИА 
«Новости» со ссылкой на предста-
вителя Первомайского суда.

«Поданы две апелляционные жа-
лобы — от адвокатов Василия Крав-
ченко и Марины Липовской», — ска-
зал представитель суда.

В ноябре суд приговорил экс-
замминистра регионального здраво-
охранения Василия Кравченко к двум 

годам колонии общего режима, а 
бывшую начальницу отдела закупок 
ведомства Марину Липовскую — к 
двум годам и месяцу заключения. 
Им запретили на три года занимать 
должности на госслужбе.

В 2009 году в рамках националь-
ного проекта «Здоровье» Василий 
Кравченко и Марина Липовская под-
готовили конкурсную документацию 
для закупки медицинского оборудо-
вания, в том числе трех томографов, 
по цене, завышенной на 93 млн руб-
лей. Кроме того, в 2008 году Липов-

ская не проконтролировала постав-
ку томографов в больницы Батайска 
и Каменска-Шахтинского, в резуль-
тате чего оборудование пришло не-
доукомплектованным.

Марина Липовская приговор не 
дослушала, сославшись на плохое 
самочувствие, покинула зал суда. 
Василий Кравченко после оглашения 
приговора и до прихода конвоя спо-
койно вышел из зала суда и скрылся. 
Обоих объявили в федеральный ро-
зыск. Но через два дня их нашли в 
разных больницах области.

Адвокаты экс-чиновников ростовского минздрава обжаловали 
приговор


