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Уважаемые клиенты, дорогие читатели, я уверен, 
в ближайшее время мы сможем сделать наши 
услуги ещё более комфортными для вас. Ведь 
удобство и работа во благо наших клиентов опре-
делены миссией Банка «РОССИЯ». От лица всей 
многочисленной команды, всех сотрудников, ра-
ботающих для вас в самых разных регионах нашей 
большой страны, я хочу поздравить вас с насту-
пающим Новым годом, пожелать успехов и здо-
ровья, возможности проводить больше времени 
с близкими, уверенности в будущем и исполнения 
самых смелых, самых важных желаний! 

фортным. Всё больше клиентов Банка «РОССИЯ» 
подключают услугу «Автобаланс», используют 
интернет-банк для открытия вкладов, оплаты 
парковок, приобретения театральных билетов, 
словом, всего того, что делает нашу жизнь удоб-
нее и интереснее. Удобство – это один из наших 
принципов. Ведь недаром мы заявляем, что 
Банк «РОССИЯ» – это «Банк умных решений». 
А решения, сделанные с умом, всегда добавляют 
удобства тем, для кого они сделаны.

С ноября 2014 года Банк начал выпускать пла-
стиковые карты на основе платёжной системы 
ПРО100. В сочетании с участием Банка «РОССИЯ» 
в Объединённой Расчётной Системе это означает 
для наших клиентов защиту от любых геополи-
тических сюрпризов.

Развивается и благотворительная деятельность 
Банка. Мы продолжаем поддерживать молодые 
таланты в проектах Санкт-Петербургского Дома 
музыки. В этом году Банк «РОССИЯ» в десятый раз 
стал спонсором праздника выпускников «Алые па-
руса», на котором впервые побывала делегация 
школьников из Крыма.

В этом номере мы подводим своеобразные ито-
ги года. Как вы знаете, 2014 год был очень богат 
на события. Олимпиада и Воссоединение Крыма 
с Россией, научные прорывы и геополитические 
сложности – каким угодно, но скучным этот год 
назвать нельзя. И поэтому особенно приятно 
знать, что мы преодолели сложности не только 
без потерь, но и, более того, стали ещё сильнее 
и увереннее. Наша региональная сеть пополни-
лась за счёт большого количества новых офисов. 
Восемнадцать из них расположены на территории 
Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя. Мы повысили ставки по вкладам 
для физических лиц, т.е. для вас, наши дорогие 
читатели. И одновременно сделали ещё доступ-
нее наши кредитные продукты. Особенно я хочу 
отметить введение специальных условий кре-
дитования для сотрудников бюджетной сферы 
при получении потребительских и автокредитов.

В этом году мы сделали много полезных нововведе-
ний и в области клиентского сервиса. Интернет-банк 
ABR DIRECT превратился в многофункциональную 
онлайн-систему управления своими финансами, 
обрёл мобильную версию и сделал процесс вза-
имодействия клиента с Банком ещё более ком-

С уважением,
Евгений Логовинский

Председатель Правления
ОАО «АБ «РОССИЯ»

Дорогие читатели,  
уважаемые клиенты Банка «РОССИЯ»,  
с удовольствием хочу представить вам 
новый выпуск журнала «Алые паруса». 



Подробную информацию о продуктах  
и услугах вы можете узнать на официальном  
сайте Акционерного Банка «РОССИЯ» – www.abr.ru
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Дополнительный офис ОАО «АБ «РОССИЯ» 
начал работу на территории 
ОАО «РКК «Энергия» в городе Королёве.

Внедрены кредитные продукты 
«АВТО ВОЗМОЖНОСТЬ»  
и «Доступные метры».

На V Петербургском Международном 
Газовом Форуме представлен новый 
масштабный проект Банка – Единая система 
сбора платежей за газ и другие виды 
жилищно-коммунальных услуг.

Банк «РОССИЯ» начал  
эмиссию карт ПРО100.

Внедрена программа ипотечного кредито-
вания на первичном рынке недвижимости 
для сотрудников ОАО «РКК «Энергия».

Банк увеличил количество поставщиков 
услуг, в пользу которых можно совершать 
платежи и переводы, в интернет-банке 
ABR DIRECT до 500.

Банк «РОССИЯ» в 10-й раз выступил генераль-
ным спонсором праздника «Алые паруса».

ОАО «АБ «РОССИЯ» присоединился 
к платёжной системе ПРО100.

ОАО «АБ «РОССИЯ» расширяет своё 
присутствие в Республике Крым и открывает 
сеть из более чем 18 офисов в основных 
городах полуострова, в том числе 
в Симферополе и Севастополе.

Состоялось торжественное открытие 
операционного офиса Банка «РОССИЯ» 
в Брянске.

Банк «РОССИЯ» объявляет 
о запуске нового сайта.

Премиями и стипендиями ОАО «АБ «РОССИЯ» 
и Санкт-Петербургского Дома музыки 
награждены талантливые музыканты 
и их педагоги.

Крым воссоединяется 
с Российской Федерацией.

В центре Тулы открыт новый офис Банка.

ОАО «АБ «РОССИЯ» открыл дополнительный 
офис «Центральный» в центре 
города Королёва.

Введены новые депозитные продукты 
для состоятельных клиентов Банка.

Функция автоматического поддержания 
остатка на текущем счёте «Автобаланс» 
стала доступна для пользователей 
системы ABR DIRECT.

В Республике Крым открыто 
представительство ОАО «АБ «РОССИЯ».

Банк «РОССИЯ» увеличил уставной 
капитал, что ещё больше укрепило 
позиции Банка в рейтингах отечественных 
финансовых организаций.

Выпущено мобильное приложение  
ABR DIRECT для смартфонов.

Банк «РОССИЯ» запускает линейку 
кредитов для работников бюджетной сферы.

В интернет-банке и банкоматах  
ОАО «АБ «РОССИЯ» появилась возможность 
оплатить счета поставщиков газа, входящих 
в Группу «Газпром межрегионгаз».

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ 2014 ГОДА
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ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТИХ И МНОГИХ 
ДРУГИХ СОБЫТИЯХ ВЫ ВСЕГДА 
МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
САЙТЕ БАНКА «РОССИЯ».
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ДЕЛАЕМ ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ
ПРАВИЛЬНО И БЕЗОПАСНО

По свидетельству маркетологов, объём по-
купок, совершаемых россиянами в интер-
нет-магазинах, удваивается каждый год. 

Если ещё пять лет назад в большинстве случаев 
онлайн-торговля затрагивала только электро-
нику и мобильные телефоны, то сейчас в интер-
нете можно купить всё. Билеты в театр и детские 
товары, автозапчасти и драгоценности, продук-
ты и одежду.  Онлайн-шопинг стал отличным ре-
шением для тех городов России, где ещё только 
появляются торговые моллы. А низкие издерж-
ки самих интернет-магазинов на содержание 
склада и торгового персонала позволяют ценам 
в онлайн-торговле быть очень и очень привле-
кательными. Всё больше интернет-магазинов 
сейчас принимают оплату пластиковыми карта-
ми. А это значит, что особенно актуальной ста-
новится информация о безопасности платежей, 
совершаемых в интернете. Конечно, пластиковые 

1. Покупайте только  
в проверенных и известных ин-
тернет-магазинах. Максималь-
ный уровень защиты обеспе-
чивается при оплате покупок, 
сделанных у поставщиков, 
включённых в интернет-банк 
ABR DIRECT. Там же вы можете 
пополнить интернет-кошелек, 
облегчающий онлайн-покупки. 
Рекомендуем вам посмотреть 
отзывы других покупателей 
относительно уровня сервиса, 
предоставляемого тем или 
иным продавцом, а также изу-
чить мнения тех потребителей, 
которые уже купили тот товар, 
который вы ищете. 

2. Обращайте внимание 
на доменное имя сайта, которое 
вы набираете в адресной 
строке браузера. Некоторые 
мошенники пользуются «ор-
фографическими слабостями» 
пользователей и делают фаль-
шивые магазины на «доменах 
с опечатками».

3. Не покупайте в интер-
нет-магазинах, выходя в ин-
тернет через непроверенную 
сеть wi-fi. Используйте безо-
пасное соединение, шифру-
ющее данные от перехвата. 
Это значит, что адрес сайта 
должен начинаться с https://

4. Периодически проверяйте свой 
компьютер, планшет или смартфон 
на вирусы и троянские программы. 
Ни в коем случае не открывайте 
файлы, вложенные в письма от неиз-
вестных вам отправителей.

5. Никогда и никому ни при 
каких обстоятельствах не сооб-
щайте ПИН-код от вашей карты. 
При регистрации в личном каби-
нете интернет-магазина, если 
это действительно необходимо, 
каждый раз придумывайте но-
вый пароль. Старайтесь менять 
пароли от личной почты и от ак-
каунтов на различных сайтах 
хотя бы раз в 2-3 месяца.

карты с логотипом Банка «РОССИЯ» обладают 
всеми возможными способами защиты, но клю-
чевым «рубежом обороны» от, к сожалению, 
встречающихся в глобальной сети мошенников 
является сам владелец карты. Поэтому мы хотим 
напомнить вам пять простых правил, которых 
надо придерживаться во время онлайн-шопинга.

Подробную информацию о безопасности операций  
с использованием пластиковых карт, советы владельцам 
и многое другое вы можете прочитать в соответствующем 
разделе официального сайта Банка «РОССИЯ».
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Дорогие читатели, как вы знаете, одним 
из слоганов Банка «РОССИЯ» является 
«Банк умных решений». Это утверждение 
означает, что команда ОАО «АБ «РОССИЯ» 
ежедневно работает над внедрением самых 
высокотехнологичных инструментов, которые 
облегчают вам взаимодействие с Банком. 
Постоянно развивается интернет-банк 
ABR DIRECT, который теперь доступен и в форме 
приложения для смартфонов. По статистике 
сервиса приложений Google Play, ABR DIRECT 
занял верхние позиции в рейтинге скачиваний. 
Такой факт свидетельствует не только 
о размерах розничной сети Банка «РОССИЯ», 
но и о том удобстве, которое получают 
пользователи смартфонов, установившие 
наше приложение. Те клиенты Банка, которые 
предпочитают дистанционное общение 
в голосовой форме, всегда могут воспользоваться 
нашим контактным центром, позволяющим 
оперативно получить практически любую 
консультацию. Теперь мы решили внедрить 
инновации и в журнал «Алые паруса». С этого 
номера к каждой статье в журнале будет 
прилагаться QR-код, ведущий на страницу 
официального сайта Банка «РОССИЯ» 
с описанием того продукта или услуги, 
о которых рассказывается в статье. Применение 
QR-кодов делает чтение действительно 
интерактивным и даёт читателям возможность 
узнать более подробную информацию прямо 
во время знакомства со статьёй.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ QR-КОД? 

Давайте рассмотрим эту технологию 
внимательнее. Итак, как показывают данные 
социологических исследований, в 2014 году 
в России число смартфонов впервые превысило 
количество обычных мобильных телефонов. 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
QR-КОДОМ?

66 % россиян летом 2014 года предпочитали 
пользоваться «умным телефоном», на котором 
установлена одна из трёх наиболее популярных 
операционных систем. В подавляющем 
большинстве случаев речь идёт об Android, 
iOS и Microsoft Windows Phone. 41 % населения 
России летом 2014-го сообщили социологам, 
что владеют планшетом. Таким образом, 
различными мобильными устройствами 
пользуется большая часть населения страны. 
Практически все выпущенные в последние годы 
смартфоны и планшеты оснащены достаточно 
мощными камерами. Во многих случаях 
камера смартфона не уступает любительскому 
зеркальному фотоаппарату. Если каждый 

смартфон фактически представляет собой 
мини-компьютер, вдобавок оснащённый 
камерой, способной выполнять роль сканера, 
то естественно, что разработчики программного 
обеспечения тут же придумали приложения, 
способные распознавать образы. Но даже 
самый мощный смартфон далеко не с первого 
раза сможет точно распознать текст. Поэтому 
куда более удобным стало использование 
приложений, способных считывать QR-коды. 
QR-код является фактически разновидностью 
штрих-кода, но выполненной в форме 
квадрата, а не привычных уже полосок. 
Наверняка вы уже часто встречали подобные 
квадраты, наполненные геометрическими 
узорами. Такой узор является шифром, 
удобным для сканирования и содержащим 
любую необходимую информацию. 
В большинстве случаев QR-коды содержат 
ссылки на сайты или на отдельные страницы 
сайтов. Использовать QR-код очень просто. 
Вам необходимо запустить на своём 
смартфоне или планшете приложение 
для чтения QR-кодов (как правило, 
это или предустановленное приложение, 
доступное изначально, или любой бесплатный 

аналог, который можно скачать из Google Play 
или Apple Store), навести по подсказкам 
приложения камеру смартфона или планшета 
на QR-код и подождать долю секунды, 
прежде чем процессор вашего мобильного 
устройства обработает результаты сканирования. 
После того как ссылка, «спрятанная» в QR-коде, 
будет распознана, ваше мобильное устройство 
предложит вам перейти по соответствующему 
интернет-адресу. На самом деле всё очень 
просто. Давайте попробуем, как это работает, 
прямо сейчас. Ниже расположен QR-код,  
ведущий на главную страницу сайта 
Банка «РОССИЯ». Запустите приложение 
для чтения QR-кодов и экспериментируйте!
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ВКЛАД «МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ»

Срочный вклад «Морозные узоры» – это  
вклад с максимальной доходностью, а также  
с индивидуальным выбором срока размещения 
денежных средств и возможностью пополнения  
на любую сумму в течение всего срока вклада.

При открытии вклада Вы получаете возможность бесплатно  
оформить банковскую карту от Классической до Платиновой,  
а также карту ПРО100 в зависимости от суммы размещенного вклада.

ВАЛЮТА ВКЛАДА: РУБЛИ РФ

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
В СРОЧНЫЙ ВКЛАД ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ «МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ»:

ДЕЙСТВУЮТ С 25 НОЯБРЯ 2014 Г. ПО 28 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.

Минимальная 
сумма вклада

3 000,00
100 000,00
1 000 000,00
10 000 000,00

31 день

6,25 %
6,75 %
7,00 %
7,25 %

91 день

7,40 %
7,95 %
8,25 %
8,40 %

181 день

8,05 %
8,60 %
9,75 %
10,00 %

271 день

8,25 %
8,75 %
10,00 %
10,25 %

367 дней

9,00 %
9,50 %
10,25 %
10,50 %

Сроки и процентные ставки (% годовых)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Дополнительные взносы

Дополнительные взносы возможны в течение всего срока вклада.

Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена.

При увеличении остатка денежных средств на счёте вклада до суммы следующего 
порогового значения процентная ставка по вкладу устанавливается в соответствии 
с новым пороговым значением со дня, следующего за днём изменения остатка 
денежных средств.
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Вопрос безопасного хранения драгоценностей 
и важных документов не переставал быть акту-
альным во все времена. Конечно, сейчас на рынке 
представлено большое разнообразие инструмен-
тов, обеспечивающих такую безопасность. Кто-то 
обращается к частным охранным предприятиям 
и устанавливает в квартире систему сигнализа-
ции. По-прежнему доступной и очень популярной 
остаётся услуга охранной сигнализации, предо-
ставляемая МВД России, так называемая вневе-
домственная охрана. Многие россияне делают 
ставку на системы видеонаблюдения, связанные 
с мобильными телефонами, на бронированные 
двери, датчики движения или решётки на окнах. 

Как говорят многие владельцы небольших строи-
тельных фирм, практически ежедневно приходят 
заказы на конструирование скрытых ниш в квар-
тирных перекрытиях, которые воспринимаются 
в качестве своеобразной панацеи. У всех этих, 
без сомнения, распространённых и даже по-сво-
ему эффективных способов защиты есть один 
значительный минус. По сути, хозяин кварти-
ры вступает в своеобразную гонку вооружений 
с грабителями, пытаясь найти такую систему 
безопасности, которую нельзя было бы взломать. 
Как вы понимаете, реальная защита в таком слу-
чае скорее является психологической.

Но практически одновременно с появлением банка 
как финансового института возникла услуга, кото-
рая гарантирует практически абсолютный уровень 
безопасности. Речь идёт о банковских сейфах или, 
если говорить более точно, аренде депозитарных 
ячеек. Как вы знаете из статей в прошлых номерах 
нашего журнала, системы защиты в банке являют-
ся, по сути, идеальными. Сохранность драгоценно-
стей, документов и даже денежных средств обе-
спечена за счёт сразу нескольких рубежей защиты. 
Это и вооружённая охрана, и кибернетические 
системы контроля, и пресловутые бронированные 
стенки самих ячеек.

Процедура размещения драгоценностей, до-
кументов и денежных средств оформляется 
специальным договором, в котором вы строго 
ограничиваете круг лиц, имеющих доступ к ячей-
ке. Это особенно удобно и при сопровождении 
сделок купли-продажи недвижимости. Напри-
мер, сотрудники банка откроют доступ к ячейке, 
куда вы поместили деньги за покупку квартиры, 
продавцу этой квартиры только в том случае, 
если он продемонстрирует необходимые доку-
менты, подтверждающие регистрацию ипотечной 
сделки. Это избавляет вас от всех рисков, связан-

ных с передачей наличности. Очень удобно поль-
зоваться сейфами и на период отпуска. Чтобы воз-
вращение с курорта не было омрачено никакими 
неожиданностями, просто разместите все важные 
для вас документы, ювелирные украшения и на-
личные деньги в арендованной у банка ячейке. 
И помните, что банк несёт ответственность за со-
хранность всего, что в ячейку было размещено. 
Дополнительным бонусом является конфиден-
циальность, ведь банк никому не сообщает, что 
именно вы храните в его сейфах, и не разглашает 
сам факт такого обращения.

УТОЧНИТЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  
И ТАРИФЫ НА АРЕНДУ У СОТРУДНИКА  
В БЛИЖАЙШЕМ ОТДЕЛЕНИИ БАНКА  
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ КОЛЛ-ЦЕНТРА 8-800-100-11-11. 

QR-КОД, ВЕДУЩИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАЗДЕЛ 
ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА, РАСПОЛОЖЕН СЛЕВА.

ХРАНИМ 
ДРАГОЦЕННОСТИ  
В СЕЙФАХ
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Использование бетонных панелей совершило настоя-
щую революцию в строительстве. До 1960 года квар-
талы, построенные из блоков, появились почти во всех 
крупных городах СССР – стремительная урбанизация 
и рост городского населения требовали быстрого 
удовлетворения огромного спроса. На первых порах 
в каждом из регионов господствовал свой подход 
к форме панелей и внешнему виду зданий, но при-
нятие международных стандартов размеров и осоз-
нание наиболее удобных форм блоков привело к ис-
пользованию так называемого интернационального 
стиля. Огромную роль здесь сыграли решения, вне-
дрённые известной архитектурной школой Баухас. 
Ещё в тридцатых годах XX века Интернациональный 
стиль приобрёл невиданный ранее размах. Этому 
способствовали проекты двух величайших архитек-
торов той эпохи – Ле Корбюзье и Миса ван дер Роэ. 
Мис ван дер Роэ, начав с проектов малоэтажных до-
мов, внедрил типовую унификацию в строительство 
многоэтажек. Кварталы, построенные по его планам, 
тянулись ввысь. Иного подхода придерживался 
Ле Корбюзье. Он разработал свой подход к функци-

ональной архитектуре, который нашёл отражение 
в практически всех «спальных районах», построен-
ных в городах всех индустриальных стран.

Хотя мы часто воспринимаем кварталы типовой за-
стройки как торжество скучного минимализма, по-
рождающее «3-и улицы Строителей», настоящий 
интернациональный стиль и сменившая его затем 
постмодернистская архитектура предполагают 
очень бережное отношение к потребностям горо-
жан. К сожалению, в 60-80-е годы архитектурные 
формы действительно уступали под напором ру-
ководителей заводов, делающих железобетонные 
конструкции и стремящихся сократить издержки, 
но по мере развития урбанистики – науки о пла-
нировании городов, типовое домостроение при-
обрело второе дыхание. Современные панельные 
дома уже не кажутся муравейниками, состоящими 
из крошечных квартир. Многие дома теперь стро-
ятся по более эффективной панельно-монолитной 

технологии. Общепринятым стандартом стали до-
статочно большие кухни, удобные лоджии, ши-
рокие коридоры и отдельные кладовые комнаты. 
А развитие технологий энергосбережения и со-
хранения тепла позволило домам, построенным 
в последние десятилетия, не только не уступать 
своим кирпичным и монолитным конкурентам, 
но и даже превосходить их по ряду параметров, 
включая ту же звукоизоляцию. Другим преиму-
ществом для потребителей является стоимость 
квадратного метра жилья в панельном доме, кото-
рая, как правило, ниже, чем в домах, построенных 
по другим технологиям. В начале нулевых годов, 
когда начался бум строительства монолитных 
зданий, казалось, что строительство панельных 
домов прекратится. Но, как показывает современ-
ная практика, для растущих рынков жилья именно 
типовое, а значит, панельное домостроение, явля-
ется наиболее выгодным решением.

КАК ТИПОВОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕ 
ИЗМЕНИЛО ОБЛИК 
ГОРОДОВ

В любом случае не важно, находится квартира вашей мечты в панельном доме, в монолит-
ном или кирпичном, наилучшим способом приобретения будет покупка жилья с оформле-
нием ипотечного кредита. Не сомневайтесь, что именно в Банке «РОССИЯ» вам предложат 
наиболее привлекательные условия по ипотеке. Вы можете обратиться в ближайшее 
отделение Банка напрямую, сделать предварительный звонок в колл-центр по телефону 
8-800-100-11-11 или перейти на соответствующий раздел официального сайта, исполь-
зуя расположенный выше QR-код.

В 
1948 году на 5-ой улице Соколиной горы 
в Москве началось удивительное стро-
ительство. Толпы горожан собирались 
смотреть, как быстро возводится новый 
дом. Ещё бы, ведь вместо обычных ранее 

сроков в несколько лет, которые требовались 
на обычное здание, застройщик обещал возве-
сти многоквартирный дом за несколько недель. 
И ему это удалось. Впервые на территории нашей 
страны была применена технология панельного 
домостроения, когда каждое здание по принципу 
конструктора возводилось из готовых блоков.

ЛЮДВИГ МИС ВАН ДЕР РОЭ – НЕМЕЦКИЙ  
АРХИТЕКТОР-МОДЕРНИСТ, ВЕДУЩИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ, ОДИН ИЗ ХУДОЖНИКОВ, 
ОПРЕДЕЛИВШИХ ОБЛИК ГОРОДСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ В XX ВЕКЕ.

ЛЕ КОРБЮЗЬЕ – ФРАНЦУЗСКИЙ АРХИТЕКТОР ШВЕЙЦАРСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПИОНЕР АРХИТЕКТУРНОГО МОДЕРНИЗМА 
И ФУНКЦИОНАЛИЗМА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АРХИТЕКТУРЫ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ, ХУДОЖНИК И ДИЗАЙНЕР.
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СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Трудно перечислить все заслуги Нижнего 
Новгорода перед Россией. Это и один из круп-
нейших индустриальных центров, и местона-
хождение Нижегородского кремля – одной 
из жемчужин национальной архитектуры. 
В Нижнем Новгороде началось Второе Народ-
ное ополчение, герои которого освободили 
Москву и другие русские города от иностранных 
интервентов в 1612 году. Первые задокумен-
тированные упоминания о Нижнем Новгороде 
относятся ещё к XIII веку. Великий князь Влади-
миро-Суздальский Юрий Всеволодович основал 
в 1221 году город-крепость для усиления вос-
точных рубежей своего удела. Нижний Новгород 
очень быстро стал одним из столичных городов 
Северо-Восточной Руси. В 1341 году здесь 
разместилась резиденция князя Константина 
Васильевича, ставшего первым правителем 
Нижегородско-Суздальского Великого княже-
ства. В 40-х годах XIV века Нижний Новгород 
стал одним из ключевых пунктов Московско-
го Великого княжества и с тех пор является 
одним из важнейших городов России. Выгодное 
географическое положение Нижнего Новгорода 

позволило ему ещё с XVI века считаться одним 
из наиболее удобных мест для проведения 
ярмарок. Нижегородские купцы были столь вли-
ятельными, что практически каждый московский 
царь, а затем и российский император считали 
своим долгом посетить этот город. В 1812 году, 
после наполеоновского пожара в Москве, в Ниж-
ний Новгород перебрались многие помещики, 
что даже позволило всерьёз рассматривать 
вопрос о переносе сюда столицы Российской 
империи. Хотя статус имперской столицы городу 
так и не достался, но именно с 1812 года Ниж-
ний Новгород становится и мощным культурным 
центром, благодаря появлению различных 
литературных и научных обществ.

Большое внимание развитию города уделял 
император Николай I. Именно при нём Нижего-
родская губерния становится одним из центров 
индустриализации России. Строятся заводы 
в расположенных рядом городах, прокладыва-
ется железная дорога, а слияние Волги и Оки 
позволяет Нижнему Новгороду стать одним 
из главных портов волжского судоходства.

В советское время Нижний Новгород был 
переименован в Горький. Развитие промыш-
ленности вывело Горький в число крупнейших 
индустриальных мегаполисов. Машиностро-
ительные, судостроительные, автомобильные 
заводы-гиганты поражали своим размахом. 
Особое значение промышленность города при-
обрела во время Великой Отечественной войны. 
В послевоенное время Горький был превращён 
в закрытый город: настолько ценным считалась 
его экономическая мощь, что было принято 
решение закрыть в него доступ иностранцам.

Ограничения были сняты в начале 90-х годов, 
а 22 октября 1990 года городу было возвращено 
историческое имя. Сейчас Нижний Новгород 
может на равных соревноваться с мировыми 
индустриальными центрами. Тяжёлая про-
мышленность и высокие технологии, транспорт 
и энергетика – нельзя переоценить вклад Ниж-
него Новгорода в экономику России. Но не стоит 
забывать, что Нижний Новгород – это ещё 
и прекрасный туристический центр. Ниже-
городский кремль, Михайло-Архангельский 

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ НАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО РЕГИОНАМ ПРИСУТСТВИЯ БАНКА «РОССИЯ». 
СЕГОДНЯ НАША ОСТАНОВКА – В НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ И ОКРЕСТНОСТЯХ.
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собор, пешеходная Большая Покровская улица, 
Печёрский Вознесенский монастырь, площадь 
Минина и Пожарского – в Нижнем Новгороде 
расположено более 600 памятников архитек-
туры национального и мирового значения. 
Не менее интересны для посещения и места 
в Нижегородской области. Знаменитое Болдино, 
сыгравшее огромную роль в творчестве Пушки-
на, озеро Светлояр, в чьи воды, по преданию, 
опустился Китеж-град, Серафимо-Дивееский 
монастырь, почитаемый в качестве одного 
из «земных уделов Пресвятой Богородицы».

Буквально в семи минутах ходьбы от Нижего-
родского кремля, в доме 26 на улице Ульянова, 
расположено отделение Банка «РОССИЯ». 
Добро пожаловать в Нижний Новгород, один 
из прекрасных городов страны возможностей.

Вернуться в содержание
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ЧТО ТАКОЕ 
КРЕДИТНАЯ 
ИСТОРИЯ?

В 2014 году бюро кредитных историй России со-
общили, что теперь в их базах данных содержится 
информация о почти ста миллионах заёмщиках. 
Это значит, что две трети россиян хотя бы один 
раз за последние несколько лет оформляли заявку 
на получение кредита. Теперь одним из элементов 
биографии современного горожанина является 
кредитная история. В этой статье мы расскажем 
вам, что такое кредитная история, что такое бюро 
кредитных историй и как положительная кредит-
ная история влияет на размер ставок по предла-
гаемым кредитам.

Кредитные истории появились вместе с креди-
тами. Историки и археологи рассказывают, что 
на раскопках городов Древней Греции и Меж-
дуречья были найдены глиняные таблички, со-
держащие информацию о кредитах, выданных 
торговцам, ремесленникам и путешественникам. 
Конечно, за три прошедших тысячелетия техно-

логии шагнули далеко вперёд. Теперь кредитная 
история – это электронный документ, как правило, 
состоящий из трёх частей. В первой части содер-
жится информация о заёмщике. В большинстве 
случаев это номер паспорта, который позволяет 
идентифицировать личность. Во второй части со-
держится основная информация: данные о кре-
дитах, которые брал человек, с указанием вида 
кредита, общей суммы, графика уплаты процентов. 
Сюда же вносятся данные о надёжности заёмщи-
ка – вовремя ли выполнялись платежи, проводи-
лось ли перекредитование на более низкие ставки 
и тому подобное. В третьей части кредитной исто-
рии описывается, в каких именно банках заёмщик 
брал кредит и куда ещё обращался.

Информация о кредитной истории собирается 
банками только с письменного разрешения кли-
ента. Кредитные истории хранятся в специали-
зированных учреждениях, которые называются 

бюро кредитных историй. Их деятельность, равно 
как и сами правила сбора и хранения кредит-
ных историй, жёстко регулируется законода-
тельством. 28 июня 2014 года Президент России 
Владимир Путин подписал Федеральный закон 
№189-ФЗ, который сделал систему хранения кре-
дитных историй ещё более совершенной. Сейчас 
в России действуют двадцать пять бюро кредит-
ных историй, которые помогают банкам оценивать 
надёжность заёмщиков. 

Существование бюро кредитных историй значи-
тельно упрощает жизнь клиентам банков. Если 
у вас есть опыт получения кредита, который вы-
плачивался или выплачивается вовремя, то это 
значит, что любой банк может рассматривать вас 
в качестве надёжного заёмщика. Фактически 
речь идёт о подтверждении вашей финансовой 
репутации. Чем больше у вас таких положитель-
ных историй с вовремя выплаченными кредитами, 

тем шире ваши возможности обратиться в банк 
за большей суммой и на более выгодных условиях, 
ведь специалисты отдела кредитования понима-
ют, что вы ответственный заёмщик. 

Конечно, каждый банк ведёт и собственный 
учёт кредитной истории своих клиентов. 
В Банке «РОССИЯ» для тех заёмщиков, 
которые ранее уже оформляли здесь кредит, 
а также для тех, у кого есть положительная 
кредитная история в других банках, действуют 
дополнительные условия по снижению процентной 
ставки по кредитам. В этой статье мы разместили 
QR-код, который содержит ссылку на страницу 
официального сайта Банка «РОССИЯ» с подробной 
информацией о кредитных предложениях 
и описанием условий, позволяющих снизить 
процентную ставку по кредиту. Вы также можете 
обратиться непосредственно в ближайшее 
отделение Банка «РОССИЯ» или позвонить 

по телефону колл-центра 8 800100 11 11.
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ БАНКОМАТЫ 
ЧТО НАС ОЖИДАЕТ  
В НЕДАЛЁКОМ  
БУДУЩЕМ?

Учёные уверены, что XXI век станет действительно 
прорывным с точки зрения технологий. Нет, речь 
не идёт о каких-то фундаментальных открыти-
ях в области физики или химии. Ведь задел, 
сделанный за прошедшие десятилетия, таков, 
что человечеству ещё только предстоит осоз-
нать смысл тех достижений, за которые вру-
чают Нобелевские премии. Но каждый из нас 
может видеть, как меняется мир с точки зрения 
прикладных технологий. Сотовая связь и интер-
нет-пространство, автономные дроны и геоста-
ционарные спутники, автомобили, управляемые 
компьютерами, 3D-принтеры и генномодифи-
цированные организмы. В некоторых аспектах 
современная инфраструктура превосходит все 
недавние ожидания фантастов.

Неудивительно, что банки стараются быть 
на острие внедрения новых технологий. Хотя, 
с обывательской точки зрения, банк считается 
достаточно консервативным финансовым инсти-
тутом, на практике все технологические новинки 
с удовольствием внедряются для повышения 
качества клиентского сервиса. Абсолютно при-
вычным устройством для нас стал банкомат, хотя, 
как мы рассказывали в статье в одном из про-
шлогодних номеров, в России первые банкоматы 
появились только в 1994 году. Что ж, можно ска-
зать, что в этом году мы празднуем своеобразный 
юбилей банкомата в России.

Конечно, первые банкоматы были ещё достаточно 
примитивными. Связь с компьютерными система-
ми банков появилась лишь у следующих поколе-
ний банкоматов. Лишь буквально два десятилетия 
отделяют нас от первых устройств, которые стали 
не только выдавать наличные, но и принимать их. 

Сейчас современные банкоматы – это многофунк-
циональные аппараты, позволяющие совершать 
переводы со счёта на счёт, оплачивать мобильную 
связь и коммунальные расходы, предоставлять 
справочную информацию и обеспечивать подклю-
чение различных дополнительных опций.

ЧТО ДАЛЬШЕ?  

Во-первых, в ближайшее десятилетие нас ожи-
дает появление банкоматов с системами биоме-
трического контроля. Каждый из нас сталкивался 
с необходимостью запоминать ПИН-код. В скором 
времени процесс авторизации владельца пласти-
ковой карты будет проходить с помощью анализа 
сетчатки глаза или отпечатка пальцев. Согла-
ситесь, это более безопасный способ контроля, 
чем введение ПИН-кода. 
 
Во-вторых, по мере развития сенсорных панелей 
банки откажутся от использования клавиатур, 
а экраны банкоматов станут чувствительными к на-
жатиям пальцами. Это позволит следующим поко-
лениям банкоматов стать миниатюрнее. 

В-третьих, гигантскими темпами развиваются тех-
нологии синтеза и распознавания речи. Не прой-
дёт и десятилетия, как мы сможем общаться с «ав-
томатом по выдаче наличных» с помощью голоса, 
а сами банкоматы будут поддерживать вполне 
«человеческий» диалог. Многие из вас замеча-
ли, что банкоматы оборудованы видеокамерами. 
Сейчас глазок видеокамеры является элементом 
безопасности, но по мере развития высокоско-
ростной беспроводной связи видеокамера банко-
мата сможет обеспечить мгновенное подключение 
к колл-центру. Только это будет уже не просто 
телефонный колл-центр, а сверхсовременная си-
стема видеоконференции, похожая на общение 
в  программе Skype. Это значит, что клиентская 
поддержка станет ещё лучше.

Наверное, где-нибудь через 15-20 лет развитие 
технологий позволит вообще отказаться от пла-
стиковых карт. Действительно, а зачем будет 
нужен этот далёкий потомок бумажных чеков, 
если любое устройство, будь то банкомат или 
платёжный терминал, сможет определить вла-
дельца счёта с помощью биометрического ска-
нера, а саму платёжную операцию или денежный 
перевод можно будет организовать с помощью 
голосового распоряжения? Пожалуй, нас ждёт 
очень интересное будущее.

ЛЮТЕР ГЕОРГИЙ СИМДЖАН ИЗОБРЁЛ 
БАНКОМАТ В 1939 ГОДУ. ПЕРВОЕ ЕГО 
УСТРОЙСТВО РАБОТАЛО ТОЛЬКО ДЛЯ 
ПРИЁМА ДЕНЕГ В КОНВЕРТАХ.
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Когда в редакции шла планёрка с разбором 

тем на очередной номер «Алых парусов», 

Лев Андропов скучал. Для него всё уже 

давно было решено. В прошлом году шеф-

редактор заставил Льва изучать горнолыжные 

курорты Африки, а в этом Лев, побоявшись, 

что его отправят куда-нибудь на Огненную 

Землю, твёрдо заявил об окончании действия 

срока загранпаспорта. Начальство хмурило 

брови, но улыбка журналиста была столь 

обезоруживающей, что после пятиминутки 

гнева решение оставить Лёву в пределах 

Российской Федерации стало окончательным. 

Впрочем, и в этот раз задача была не из простых. 

Снова горнолыжные курорты. Новые горнолыжные 

курорты. Новые горнолыжные курорты России…

Итак, вернувшись к своему рабочему столу, 

я первым делом открыл поисковик и набрал 

запрос «новые горнолыжные курорты России». 

Если честно, я ожидал, что мне откроются десять 

тысяч ссылок, посвящённых Розе Хутор, но не тут-

то было! Орехов камень, Шерегеш, Ведучи, 

Солнечное сияние, Ялгора. Очередные новинки 

на Игоре, где, казалось бы, мне известна каждая 

кочка на каждой трассе. Да, какие-то из этих 

курортов открылись очень и очень давно, 

но за последние пару лет там, как сообщали 

мне новости, прошли преобразовательные работы 

и, по сути дела, эти курорты надо исследовать 

заново. Я открывал всё новые и новые страницы, 

понимая, что и трёх десятков сезонов не хватит, 

чтобы посетить все места в стране, где можно 

кататься на горных лыжах.

Хорошо, а может, поступить вот так: начертить 

на карте страны предполагаемый маршрут 

на новогодние каникулы? В конце концов, 

что может быть интереснее для любителя 

острых ощущений, чем сравнение нескольких 

«чёрных» трасс, расположенных хотя и в одной 

стране, но на разных концах планеты? Ладно, 

про «чёрные» трассы, конечно, была шутка, 

я лыжник пока не очень горный, а скорее даже 

равнинный. Ну, или холмистый, чтобы уж как-

то держать планку.

Первой предполагаемой точкой моего путешествия стала Гора Морозная. Что вам рассказать об этом месте? 

Во-первых, это Камчатка. Да-да, это значит, что у туриста, приехавшего сюда, будет уникальная возможность 

совместить горнолыжный отдых с путешествием в страну вулканов. Не древних, давно потухших гор, как 

в Альпах или той же Южной Африке, а самых настоящих огнедышащих вулканов. С Горы Морозной можно 

увидеть сразу два действующих вулкана – Корякский и Авачинский. Впрочем, путешествие на Камчатку 

уже само по себе экстрим, поэтому, надеюсь, извержение вулкана я посмотрю как-нибудь в другой раз. 

Эй, спросят меня горнолыжники, хватит про вулканы, расскажи про трассы на Камчатке. Трассы на Камчатке? 

Вы хотите знать про трассы на Камчатке? А если я скажу вам, что именно на Горе Морозной проходят 

тренировки Сборной России по горнолыжному спорту? То-то же. Здесь популярны слалом и слалом-

гигант, благо есть трассы длиной свыше двух километров и с перепадом свыше пятисот метров. Кроме 

потрясающего вида на вулканы к удовольствию туристов совсем рядом расположен и оздоровительный 

курорт с источниками термальных вод. Что ж, если судить по описанию, то одной Горы Морозной хватит 

на весь новогодний отдых. Но журналистская работа требует двигаться дальше.

ГОРА МОРОЗНАЯ

ШЕРЕГЕШ

ГОРНОЛЫЖНЫЕ 
КУРОРТЫ РОССИИ

А дальше у нас Шерегеш. Этот курорт в Кемеровской области открылся ещё в 1981 году, но не так давно 

прошёл полное обновление, и теперь количество туристов здесь достигает фантастической отметки 

в миллион человек в год. Ого! Я открыл схему Шерегеша и стал задумчиво рассматривать пятнадцать 

действующих трасс. И строящуюся шестнадцатую. Длина до пяти километров. Перепад высот свыше 

шестисот метров. Да, конечно, здесь нет вулканов, но, смею вас уверить, красота Южной Сибири 

не уступает красоте Камчатки. А в сочетании с невероятным разнообразием ландшафта – от «зелёных» 

пологих трасс для новичков до очень даже опасных мест, куда не так просто забраться без снегохода – 

курорт Шерегеш становится очень и очень интересной остановкой на нашем пути.
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Что дальше? Добро пожаловать на горнолыжный курорт «Евразия». Да, мы движемся вслед за солнцем 

с востока на запад. И теперь я хочу рассказать вам о новом центре отдыха в Челябинской области, 

который называется так, потому что находится практически на границе между Европой и Азией. Конечно, 

здесь ещё нет такого разнообразия трасс, как на Шерегеше, но тем не менее для моего уровня полтора 

километра в длину с перепадом высот в триста пятьдесят метров – это очень даже хорошо. Тем более 

что посещение «Евразии» можно совместить с визитом в национальный парк «Таганай» – фантастической 

красоты заповедник, где встречаются такие уникальные для планеты сочетания, как пихтово-

липовый лес или водораздел по линии север-юг. Да-да, одни реки, берущие исток в Таганае, впадают 

в Северный Ледовитый океан, а другие – в Каспийское море.

Следующая моя остановка – под Петрозаводском. Всего пятнадцать километров от столицы Карелии, 

и я на Ялгоре. Здесь расположен небольшой, но очень уютный курорт, который очень комфортен 

для новичков. Тут пока действуют только три трассы, но удобство расположения и небольшой перепад 

высот делают Ялгору отличным местом для обучения детей. Впрочем, для тех, кто считает, что за одно 

путешествие надо посмотреть как можно больше, есть возможность быстро добраться до Спасской Губы, 

ещё одного карельского курорта, где есть четыре трассы.

После Петрозаводска пришло время возвращаться в родной Санкт-Петербург. Впрочем, редакционное 

задание надо выполнять на двести процентов, поэтому с возвращением я чуть-чуть повременю. 

А повременю, потому что заеду на мою любимую Игору. Да, команда, ответственная за развитие этого 

курорта, продолжает меня радовать. Тринадцать трасс, спа-комплекс, апарт-отель, коттеджный посёлок, 

очень даже неплохие рестораны – пожалуй, на Игоре я задержусь подольше, чем планировал. В конце 

концов, где ещё уставшему лыжнику предложат успокоить дрожь в ногах во время медитативного 

кёрлинга или размять спину тайским массажем.

Лев, это, конечно, всё замечательно, – спросит 

меня какой-нибудь читатель, но создаётся 

впечатление, что у тебя бездонный кошелёк, 

безлимитная зарплата и личный самолёт. 

Ведь какие огромные затраты понесёт турист, 

путешествующий по России? Хм. Во-первых, 

скажу я вам, никаких огромных затрат 

нет. В последние несколько лет стоимость 

авиабилета по России стала куда ниже. Ведь 

наши авиаперевозчики тоже понимают выгоду 

от скидок для путешественников. Во-вторых, 

уровень цен на отечественных курортах при, кстати, 

совершенно европейском сервисе гораздо 

ниже, чем у любого заграничного конкурента. 

А в-третьих, впрочем, в самых главных, 

перед путешествием я зашёл в гости в отделение 

Банка «РОССИЯ», где приветливо пообщался 

с той самой сотрудницей, которая всегда даёт 

мне исчерпывающую консультацию. Ведь у меня 

есть зарплатная карта с логотипом Банка, 

а это значит, что для меня действуют особенные 

предложения по кредиту. Помните, в прошлом 

номере мы рассказывали о предложении.

«ДЕНЬГИ – ВОЗМОЖНОСТИ»?  

Название этого потребительского кредита 

исчерпывающее. Деньги – это понятно. 

А вот возможности – это, например, 

моё путешествие по горнолыжным курортам 

России. По стране возможностей. И поверьте, 

оно того стоит!

Подробную информацию о потребительских 

кредитах вы можете получить на официальном 

сайте www.abr.ru, по телефону колл-центра 

8 800 100 11 11, в ближайшем отделении 

Банка «РОССИЯ» или с помощью приложения 

для чтения QR-кодов, запустив его и наведя 

камеру своего смартфона на QR-код, 

расположенный ниже.

ЕВРАЗИЯ ИГОРА

ЯЛГОРА
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СТРАХОВАНИЕ 
ВКЛАДОВ

Страхованию подлежат денеж-
ные средства физических лиц, 

независимо от гражданства, на-
ходящиеся во вкладах и на счетах 
в банке, в том числе:  
- срочные вклады и вклады до востре-
бования, включая валютные вклады;  
- текущие счета, используемые для 
расчётов по банковским (пластиковым) 
картам, для получения зарплаты, пен-
сии или стипендии;  
- средства на счетах индивидуальных 
предпринимателей (для страховых  
случаев, наступивших  
после 01.01.2014 г.)

КАКИЕ ВКЛАДЫ ЯВЛЯЮТСЯ 
ЗАСТРАХОВАННЫМИ?

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЛИ 
СТРАХОВАНИЕ НА ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДСТВА, РАЗМЕЩЁННЫЕ  
НА ДЕБЕТОВЫХ БАНКОВСКИХ 
КАРТАХ (В Т.Ч. ЗАРПЛАТНЫХ)?

Денежные средства на дебе-
товых картах – это средства, 

размещённые на текущих счетах 
физических лиц, открытых для осу-
ществления расчётов с исполь-
зованием банковских карт. Счета 
в Банке «РОССИЯ» открываются 
на основании договора банковско-
го счёта. В перечень исключений 
средства на банковских картах 
не внесены. Значит, они являются 
застрахованными.

С КАКОГО МОМЕНТА 
ВКЛАД СЧИТАЕТСЯ 
ЗАСТРАХОВАННЫМ?

Вклад в банке считается застра-
хованным со дня включения 

банка в реестр банков-участников 
системы страхования вкладов. 
Ведение этого реестра, в том числе 
включение в него банков, осущест-
вляет Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкла-
дов». Самому вкладчику никаких 
действий предпринимать не надо.

ГДЕ МОЖНО  
ПОЛУЧИТЬ ПОДРОБНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ 
ПО ВОПРОСАМ 
СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ?

Исчерпывающую информа-
цию о системе страхования 

вкладов могут предоставить 
специалисты горячей линии 
Агентства по страхованию вкла-
дов по телефону 8 800 200 08 05 
(звонок по РФ бесплатный).
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Страхование вкладов, регулируемое законодательством Российской 
Федерации, это надёжная гарантия защиты ваших финансовых накоплений. 
Банк «РОССИЯ» является участником системы страхования вкладов с 11 января 
2005 года. Мы подготовили для читателей нашего журнала графическую справку, 
наглядно описывающую их права и возможности.
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КАК СТАТЬ БАНКИРОМ?

1 правило 4 правило

5 правило2 правило

3 правило

Пожалуй, на свете не так много профессий, которые ассоциируются с роскошью. 
И когда социологи проводят опрос, изучая, какие же именно профессии считаются 
наиболее успешными, практически всегда респонденты среди прочих говорят про банкиров. 
Действительно, голливудский кинематограф создал образ эдакого агрессивного, 
холодного и расчётливого бизнесмена, который в рабочее время с удовольствием смотрит 
на графики роста финансовых показателей. К счастью или к сожалению, но это совсем 
не так. В этой публикации мы попробуем приоткрыть завесу тайны вокруг профессии 
банкира с помощью простых правил.

Итак, правило первое: прилежность, прилежность и ещё раз прилежность. Хороший банкир – 
это в первую очередь человек с хорошим образованием в сфере экономики и финансов. 
Блестящее владение математикой, отличное понимание экономических процессов, 
великолепные навыки в области маркетинга, знание бухгалтерских стандартов, свободное 
ориентирование в невероятно сложной системе макро- и микроэкономических терминов. 
Банковское дело – это наука. Конечно, научных открытий в это сфере, пожалуй, не бывает, 
но прилежание, достойное настоящего учёного, обязательно.

Правило второе: эрудированность и начитанность. Работа в банке подразумевает не только 
работу с деньгами. Деньги обращаются в экономике, а экономика – это чрезвычайно сложная 
система, развитие которой очень сильно зависит от самых разнообразных процессов. Знать 
и понимать эти процессы, быть в курсе всех текущих событий, помнить исторические аналогии, 
понимать культурные и географические особенности – человек, работающий в банке, должен 
быть разносторонне образован.

Правило третье: совершенство коммуникации. За каждым рублём стоит чей-то труд, какой-то 
товар, та или иная услуга, потребности, ожидания, надежды. А это значит, что в первую очередь 
банкиры работают с людьми, с обществом. Инвестиционный проект или кредитный продукт 
могут быть успешными, только если они построены в рамках правильной коммуникации. 
Не важно, идёт речь о розничном клиенте банка или о корпоративном, но только в ходе грамотно 
выстроенного общения можно найти то решение, которое даст ожидаемый результат.

Правило четвёртое: идеальная точность. Конечно, каждая профессия подразумевает, что человек, 
ею обладающий, не должен допускать ошибки. В одних случаях ошибка может привести 
к разочарованию клиента, в других – стоить чьей-то жизни. Ошибки в банковской сфере на первый 
взгляд не приводят к каким-либо ужасным последствиям, но если мы вспомним, что банки 
являются своеобразным сердцем современной экономики, то поймём, что банковское дело ошибок 
не прощает. Особенно важно это для нашей страны, ведь банки помогают промышленности 
модернизироваться, науке – развиваться, а простым людям – реализовать их надежды и желания. 
Банк, работающий с идеальной точностью, – опора страны.

Правило пятое: ответственность. И в первую очередь ответственность за благополучие своих 
клиентов. Недаром эксперты утверждают, что работа в банковской сфере подходит только 
чрезвычайно ответственным людям. Ведь банк выступает хранителем вкладов и ценностей, 
инвестором доверенных средств, консультантом и помощником в доходах и расходах. Поэтому 
каждая банковская процедура включает множество этапов контроля. Конечно, контроль 
осуществляется и профессиональным сообществом, и государственными органами, но первым 
контролёром для банкира выступает он сам.

КАК ВЫ ВИДИТЕ, СТАТЬ БАНКИРОМ ОЧЕНЬ ПРОСТО. БЫТЬ ПРИЛЕЖНЫМ, 
БЫТЬ ЭРУДИРОВАННЫМ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ ОТЛИЧНУЮ КОММУНИКАЦИЮ, БЫТЬ 
БЕЗУПРЕЧНО ТОЧНЫМ И БЫТЬ БЕЗУСЛОВНО ОТВЕТСТВЕННЫМ. ПОЖАЛУЙ, ИМЕННО 
ТАК МЫ МОЖЕМ ОПИСАТЬ СОТРУДНИКА БАНКА «РОССИЯ». БАНКА, ВСЕГДА 
ЗАБОТЯЩЕГОСЯ О СВОИХ КЛИЕНТАХ.
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РАЗБИРАЕМСЯ В ЭКОНОМИКЕ  
ВМЕСТЕ С БАНКОМ «РОССИЯ»

Что означают цифры на пластиковых картах? Каждый раз, когда вы берёте в руки пластиковую 
карту с логотипом Банка «РОССИЯ», вы можете увидеть, что на её лицевой стороне помимо 
названия самой карты и логотипа Банка размещён цифровой код. Многие думают, что эти 

цифры генерируются случайным образом, но на самом деле содержание такого цифрового кода 
строго регламентируется. Фактически цифровой код – это и есть сам номер пластиковой карты. 
Обычно он состоит из 16 цифр. Последовательность цифр определяется стандартами SWIFT. SWIFT, 
или как полностью расшифровывается эта аббревиатура Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunications, является сообществом всемирных межбанковских финансовых телекомму-

никаций. Эта организация создана в 1973 году, 
когда уровень глобализации вырос настолько, 
что потребовалось внедрение единых для всей 
планеты стандартов описания межбанковских 
операций. Каждый банк, входящий в Сообщество, 
получает личный идентификационный номер из 8 
или 11 цифр. Первые 4 цифры в номере SWIFT – 
это краткое название банка, остальные – указание 
на страну, регион и при необходимости конкретное 
подразделение финансового института. Соответ-
ственно, в цифровом номере пластиковой карты 
первые 6 цифр – это так называемый банковский 
идентификационный номер, указывающий тип 
платёжной системы, в которой обслуживается кар-
та, и тип карты внутри этой системы. По сути дела, 
первые 6 цифр указывают, какой именно банк 
данную карту выпустил. Следующие 10 цифр – 
это уже собственно номер карты в общем списке 
карт, выпущенных конкретным банком. Каждая 
карта имеет свой уникальный номер. Иногда 
встречаются карты с цифровым кодом, состоящим 
из 18 или 19 цифр. В этом случае дополнитель-
ные цифры обозначают какую-либо специальную 

программу, в рамках которой такая карта была 
выпущена. В старых пластиковых картах было 
13 цифр, но теперь они встречаются очень и очень 
редко. Не путайте номер вашей пластиковой 
карты и номер счёта, к которому эта карта при-
вязана. Номер счёта состоит всегда из 20 цифр. 
Также в России существует внутренняя система 
идентификации банков. Вы наверняка слышали 
аббревиатуру БИК. БИК расшифровывается как 
Банковский Идентификационный Код. Фактически 
это внутрироссийский аналог системы SWIFT. БИК 
состоит из 9 цифр, которые тоже подчинены стро-
гому порядку. Первые 2 цифры – это код Россий-
ской Федерации. Поэтому БИК всегда начинается 
с цифр 04. 3-я и 4-я цифры – это код региона, 
где расположен соответствующий офис банка. 
Если речь идёт об отделении банка за границей 
России, то используются цифры 00. 5-я и 6-я 
цифры содержат внутренний код отделения  
Банка России, куда отнесена та или иная финан-
совая организация. С 7-й по 9-ю цифры указывают 
условный номер конкретного банка в расчётной 
сети Центробанка РФ.

Как видите, всё на самом деле очень просто. 16 цифр на лицевой стороне вашей карты – это её иден-
тификационный номер, позволяющий сообщить продавцу товара или услуги, с помощью карты какого 
банка вы производите оплату. Пластиковая карта привязана к вашему личному счёту в банке. Этот счёт 
описывается последовательностью из 20 цифр. Каждый банк во внутрироссийских операциях для соб-
ственной идентификации использует БИК, состоящий из 9 цифр. Для международного обозначения 
банка применяется номер SWIFT, состоящий из 8 или 11 цифр. 4 цифры содержатся в ПИН-коде кар-
ты – своеобразном пароле, который вы вводите на клавиатуре банкомата или на платёжном термина-
ле. Помните, что ПИН-код – это ключ к вашей карте, его никому сообщать нельзя.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ

3. Денежные активы и активы со сро-
ком погашения в ближайшие 30 дней.
4. Валютный счёт, на котором зачис-
ляются в полном объёме поступления 
в иностранной валюте.
5. Операции, которые банк выполняет 
по поручению своих клиентов и взи-
мает с них плату в виде комиссионных.
7. Кредитование банком расчётного 
счёта клиента для оплаты им расчёт-
ных документов при недостаточности 
на расчётном счёте клиента денежных 
средств.
8. Денежные средства, которые банк 
получает от клиентов в виде займов 
или размещения собственных долго-
вых обязательств.
10. Операции по инвестированию бан-
ком своих средств в ценные бумаги 
и  паи небанковских структур.
11. Совокупность операций, обеспечи-
вающих формирование ресурсов ком-
мерческого банка.
12. Финансовое… – один из видов 
банковских операций, когда опытные 
финансисты могут дать квалифициро-
ванный совет.
13. Операции с ценными бумагами 
на биржевом организованном и неор-
ганизованном рынке.
15. Операции по выдаче банком га-
рантии (поручительства) уплаты долга 
клиента третьему лицу при наступле-
нии определённых условий.
16. Вид кредитов в зависимости от сро-
ка пользования.
18. … ценных бумаг – один из источни-
ков финансовых ресурсов, привлекае-
мых для решения определённых целей.

ПО ВЕРТИКАЛИ

1. Банковские операции на валютных 
рынках, связанные с куплей-продажей 
иностранной валюты.
2. Операции, риск потери по которым 
отсутствует или незначителен.
6. … кредит – вид кредитов, предо-
ставляемых одним коммерческим бан-
ком  другому.

9. Банк СССР, который поддерживал кор-
респондентские отношения с иностран- 
ными банками.
14. Банковская… – один из способов 
обеспечения исполнения обязательств.
17. Операции по приёму и выдаче на-
личных денег.
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Ребята! Давайте поможем  
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