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Дорогие друзья!
Я обращаюсь к вам именно так, потому что мы с вами знакомы уже  

двадцать лет, а это немалый срок.  В 1989 году ОАО «Рускобанк» начал свою работу  
в Ленинградской области и на протяжении двух десятилетий  продолжает успешно 
трудиться в этом регионе. Большинство предприятий росли и развивались вместе 
с нашим банком, став добрыми друзьями и деловыми   партнерами  в бизнесе. 
Жителям области Рускобанк известен как надежная финансовая организация, всегда 
добросовестно выполняющая свои обязательства. 

В состав акционеров ОАО «Рускобанк» входит субъект РФ – Ленинградская 
область, что является для клиентов дополнительной гарантией устойчивости банка.

ОАО «Рускобанк» постоянно расширяется, предлагая  клиентам новые 
адреса своих офисов. На сегодняшний день в Ленинградской области работает  
33 подразделения банка. В зоне его присутствия  как  крупные города Ленинградской 
области, такие как Всеволожск, Кировск, Гатчина, Выборг, Бокситогорск и другие,  
так  и  небольшие населенные пункты, такие как Каменка, Горбунки, Лебяжье, Сиверский, 
Советский. Два подразделения ОАО «Рускобанк» находятся   в Санкт-Петербурге,  
а  с марта  2010 года  приступили к работе два операционных офиса, расположенные  
в Калининграде и Пскове.

  Развивая  сеть подразделений, банк   становится  ближе и  доступнее  
для каждого клиента.

Банк работает на основании  Генеральной  лицензии Центробанка  
№138 от 18 сентября 2007 г.

Мы предлагаем клиентам весь перечень банковских  услуг  в рублях   
и в иностранной  валюте. Для физических лиц действует  широкая линейка  вкладов 

в рублях и в иностранной валюте, осуществляются денежные переводы, принимаются коммунальные платежи, производятся 
операции с иностранной валютой, доступна аренда сейфовых ячеек, проводится кредитование. 

Нашим корпоративным клиентам: крупным предприятиям, среднему и малому бизнесу – банк предлагает выгодную, регионально 
ориентированную тарифную  политику и оптимальные условия обслуживания:  открытие расчетного, текущего, бюджетного  
и депозитного счетов без комиссии, услуги по инкассации, осуществление расчетов  по системе «Банк-Клиент» и многое другое. 

Отвечая требованиям современности, банк постоянно совершенствует  технологию по оказанию финансовых  услуг, развивая 
инновационные продукты. 

Разумеется, такая работа возможна только при наличии слаженной, высокопрофессиональной команды. И я могу с гордостью 
сказать, что такая команда в банке есть! В нее входят  квалифицированные специалисты: аналитики, финансисты, специалисты 
по кредитованию, операционно-кассовые работники,  инкассаторы и другие специалисты. Сплоченность и единомыслие  всего 
коллектива ОАО «Рускобанк» – это залог стабильности и успеха для его клиентов!

С 2004 года ОАО «Рускобанк» является участником государственной системы страхования вкладов, а это значит,  
что все вклады физических лиц на сумму до 700 тыс. застрахованы государством. Банк является членом Российской национальной 
ассоциации членов SWIFT, Ассоциации банков Северо-Запада, членом Московской  межбанковской валютной биржи,  
Санкт-Петербургской валютной биржи, Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.

Учреждая новое печатное издание ОАО «Рускобанк», – газету « Вестник Рускобанка» –  мы руководствовались прежде 
всего принципами открытости и  доступности информационной политики банка.

Новое издание призвано освещать события, происходящие  на финансовом рынке нашего региона, оказывать консультационную 
помощь всем категориям наших клиентов, как частным, так и юридическим лицам, подробно рассказывать об услугах,  информировать  
о событиях и новых направлениях нашей работы, давать сведения об адресах и режиме работы подразделений и многое другое. 

Думаю, что на страницах газеты каждый читатель найдет для себя полезную и интересную информацию.

С надеждой на плодотворное сотрудничество,
директор открытого акционерного общества «Русский торгово-промышленный банк»

М.В. Лобачева.

Уважаемые читатели!
В свет выходит газета открытого акционерного общества «Русский торгово-

промышленный банк» – «Вестник Рускобанка».
Убежден, что публикации в  газете помогут читателям найти грамотные пути решения 

финансовых вопросов. Совместно с Правительством Ленинградской области мы будем 
стараться освещать важные для жителей региона вопросы.

Занимая прочную финансовую  позицию, ОАО «Рускобанк», акционером которого 
является субъект РФ – Ленинградская область, участвует в реализации социально-
значимых программ Ленинградской области и Северо-Западного региона.

В частности, с  марта 2010 года отделения ОАО «Рускобанк» в соответствии с 
заключенным договором с Отделением Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области  начали выплату пенсий и иных социальных выплат пенсионерам 
во всех районах Ленинградской области.

В рамках реализации региональной целевой программы «Развитие и поддержка 
малого предпринимательства в Ленинградской области», а также в соответствии 
с постановлением Губернатора Ленинградской области между  ОАО «Агентство 
кредитного обеспечения» и ОАО «Рускобанк» было заключено соглашение  
о сотрудничестве, согласно которому предприниматели, обслуживающиеся  
в ОАО «Рускобанк»,  могут  получить поручительство ОАО «Агентство кредитного 
обеспечения», что нивелирует кредитные риски  в случае недостаточности собственного 
обеспечения.

Наша общая задача – содействовать развитию малого предпринимательства, сектора 
сельского хозяйства, открытию новых предприятий и, как следствие, созданию новых 
рабочих мест. Все это напрямую связано с повышением уровня жизни и благосостояния 
жителей нашего региона.

С наилучшими пожеланиями,
председатель Совета директоров ОАО «Рускобанк»

А.И. Яковлев

Обращение директора Открытого акционерного общества «Русский торгово-
промышленный банк» Марины Викторовны Лобачевой

 Рускобанк и газету «Вести» – главную 
газету Ленинградской области – связывают 
долгие партнерские отношения, что 
неудивительно, поскольку на территории 
Ленинградской области Рускобанк обладает 
одной из наиболее развитых и обширных 
сетей, предоставляющих квалифицированные 
финансовые услуги жителям нашего субъекта 
федерации. Я всегда с доброжелательным 
вниманием слежу за всеми новшествами, 
происходящими в Рускобанке. Вот и сейчас  
я рад приветствовать рождение новой 
корпоративной газеты «Вестник Рускобанка». 
Как первый вице-президент Союза 
СМИ Ленинградской области я всегда 
придерживаюсь принципа: больше газет 
хороших и разных. Уверен, газета «Вестник 
Рускобанка» принесет много полезной 
информации клиентам Рускобанка. Ну а новых 
клиентов, как всегда, принесет реклама в газете 
«Вести». В добрый путь, коллеги!

Андрей БАШНИН
главный редактор газеты «Вести», 

первый вице-президент Союза СМИ 
Ленинградской области
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Вклад «Пенсионный накопительный депозит» дает 
возможность получать гарантированный доход с пенсии  
и социальных выплат.

Вклад «Пенсионный накопительный депозит» разработан 
специально для пенсионеров, получающих пенсию  
в ОАО «Рускобанк».

Преимущества этого вклада очевидны. Вклад позволяет 
получать постоянный  дополнительный доход, а также 
снимать часть денежных средств без потери %.

Минимальная сумма вклада – 500 рублей.
Срок действия – 2 года.
На протяжении всего действия договора во вклад 

принимаются дополнительные взносы как безналичными 
перечислениями (пенсия, социальные выплаты), так  
и наличными деньгами.

Процентная ставка по данному вкладу составляет:
•  8,5 % для всех пенсионеров;
•  10,5 % для пенсионеров, имеющих право на льготное 

обслуживание в соответствии с «Перечнем категорий 
граждан, имеющих право на льготное обслуживание».

Начисление и капитализация процентов по вкладу 

осуществляется ежемесячно, в последний день месяца.
Допускается частичное снятие денежных средств  

без потери процентов.
Пенсионный накопительный депозит открывается 

пенсионеру при наличии у него в ОАО «Рускобанк» 
текущего счета пенсионера, на который поступает пенсия.

Для открытия текущего счета пенсионера при себе 
необходимо иметь:

паспорт;• 
пенсионное удостоверение;• 
пенсионное страховое свидетельство (его копию  • 
или знать номер пенсионного страхового 
свидетельства);
документ, предоставляющий право на льготное • 
обслуживание.

Перечень документов, дающих право на льготное 
обслуживание:

удостоверение ветерана Великой Отечественной • 
войны;
удостоверение участника Великой Отечественной • 

войны;
удостоверение о праве на льготы участникам • 
последнего военного призыва;
удостоверение к медали «За оборону Ленинграда»;• 
удостоверение к знаку «Житель блокадного • 
Ленинграда»;
удостоверение инвалида Великой Отечественной • 
войны;
удостоверение «За доблестный труд в Великой • 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
удостоверение о праве на льготы постановлением  • 
ЦК КПСС и Совета министров СССР  
от 27.02.1981 г. № 220;
удостоверение о праве на льготы бывшим • 
несовершеннолетним узникам.

Обращаем Ваше внимание на то, что текущий 
счет пенсионера открывается для граждан, 
оформивших заявление в Пенсионном фонде  
на перевод пенсии в ОАО «Рускобанк».

Новый вклад - «Пенсионный накопительный депозит»

Пенсия рядом с домом – это удобно!

Вклады застрахованы

Почтальон Печкин в нашем любимом  мультфильме 
говорил: «Только жить начинаю! На пенсию 
перехожу!»

Действительно, выход на пенсию для большинства 
людей – начало новой жизни. Согласитесь, свободное 
время дает возможность уделить больше времени 
своему здоровью,  семье, путешествиям и увлечениям. 

И как бывает обидно тратить это время  
на стояние в очередях.

В комплекс услуг, разработанный ОАО «Рускобанк» 
для пенсионеров, теперь входит и выплата пенсий.

Между Отделением Пенсионного фонда РФ по СПб 
и Ленин-градской области и ОАО «Рускобанк» подписан 
договор по внедрению технологии выплаты пенсий через 
личные банковские счета пенсионеров.

Начиная с марта 2010 года, пенсионеры Ленинградской 
области могут получать пенсию и иные выплаты 
социального характера в дополнительных офисах 
ОАО «Рускобанк», расположенных в Тихвинском, 
Волосовском, Киришском, Кировском, Сланцевском  
и Лужском районах Ленинградской области. 

Именно эти районы включены в первый этап совместной 
программы Отделения Пенсионного фонда РФ по СПб  
и Ленинградской области  и ОАО «Рускобанк» по внед-
рению технологии выплаты пенсий через личные банковские 
счета пенсионеров.

Такая возможность предоставлена нашим гражданам 
Федеральным законом от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудо- 
вых пенсиях в Российской Федерации», на основании 

которого ОАО «Рускобанк» заключил договоры о выплате 
пенсий и других социальных выплат с Отделением Пенсион-
ного Фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  
и с Комитетами социальной защиты населения отдельных 
районов Лениградской области. 

В соответствии с данными договорами пенсионер может 
получать свою пенсию и иные выплаты из средств местного 
и федерального бюджетов непосредственно на свой счет, 
открытый в подразделении ОАО «Рускобанк». 

Текущий счет пенсионера открывается при условии 
перевода пенсии в подразделение ОАО «Рускобанк»,  
что подтверждается оформлением соответствующего 
заявления при открытии счета. Для ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны, жителей блокадного 
Ленинграда и некоторых иных категорий граждан, имеющих 
право на льготное обслуживание, в банке установлены 
повышенные процентные ставки:

– по текущему счету пенсионера – 5% годовых  
(6,5% годовых – для пенсионеров, имеющих право  
на льготное обслуживание);

– по пенсионному накопительному депозиту – 8,5%  
годовых (10,5% годовых –  для пенсионеров, имеющих 
право на льготное обслуживание).

Пользуясь текущим счетом, Вы сможете получать пенсию 
в любое удобное для Вас время, снимать пенсию со счета 
частями, оформить к счету доверенность, а также оформить 
длительное поручение на перечисление всей пенсии или  
ее части во вклад «Пенсионный накопительный депозит». 

Помимо выплаты пенсий, в ближайших планах банка 
– запуск программы потребительского кредитования   

для пенсионеров, получающих пенсию в нашем банке 
более 3 месяцев. Кредит будет выдаваться сроком 
на один год в размере от 3 до 5 ежемесячных пенсий,  
и автоматически гаситься из поступающей на счет пенсии.

При этом необходимо отметить, что все банковские 
услуги, которыми может воспользоваться пенсионер, 
разработаны специально для данной категории граждан  
и имеют различные льготные условия предоставления:

повышенную процентную ставку, если речь • 
идет о текущих счетах пенсионеров и о срочных 
«пенсионных» вкладах; 
возможность частичного снятия денежных средств • 
без потери процентов в случае пенсионного 
накопительного депозита; 
отсутствие комиссий и требований поручительства, • 
если речь идет о  предоставлении кредита.

Подробную информацию об адресах офисов, 
работающих по пенсионной программе, можно получить  
в ближайших подразделениях ОАО «Рускобанк» или 
узнать по телефону: 8-800-333-33-89 (звонок бесплатный), 
а также на официальном сайте ОАО «Рускобанк»:  
www.ruscobank.ru.

Начальник  Управления планирования,  
бюджетирования и развития 

В.А. Тихомиров

В 2009 году Российская банковская система отметила 
пятилетний юбилей функционирования отечественной 
системы страхования банковских вкладов.

Агентство по страхованию вкладов  было создано  
в январе 2004 года на основании Федерального закона 
(от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ) «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» 
и является некоммерческой организацией, действующей 
в организационно-правовой форме государственной 
корпорации. На эту организацию возложены две основные 
функции: возмещение по вкладам в банках-участниках 
системы страхования, прекративших платежи по вкладам, 
и обеспечение функционирования системы страхования 
вкладов (ССВ).

Выполняя возложенные на него функции, агентство 
осуществляет выплату вкладчикам возмещений по вкладам 
при наступлении страхового случая; ведет реестр банков-
участников ССВ; контролирует формирование фонда 
страхования вкладов, в том числе за счет взносов банков; 
управляет средствами фонда страхования вкладов.

Важно отметить, что любой коммерческий банк, 
желающий получить разрешение Банка России на прием 
во вклады средств физических лиц, обязан при получении 
такого разрешения стать участником ССВ. В свою очередь 
это означает, что банк, намеревающийся получить указанное 
разрешение, обязан соответствовать требованиям к участию  
в системе страхования: быть финансово устойчивым, 

прибыльным, иметь прозрачную 
структуру собственности и 
квалифицированное руководство, 

причем на протяжении всего времени участия банка в ССВ.
ОАО «Рускобанк»  был внесен в реестр банков-

участников Системы страхования вкладов в декабре 2004 
г. и с тех пор успешно развивается, расширяя собственную 
сеть, постоянно привлекая клиентов и разрабатывая новые 
банковские продукты. Большинство наших вкладчиков 
– постоянные клиенты банка, что свидетельствует  
о неснижаемом доверии со стороны населения. 

До 2005 года на получение средств в случае банкротства 
банка могли рассчитывать лишь отдельные категории граждан, 
например, некоторые пенсионеры. Теперь же благодаря 
созданной системе страхования вкладов и государственной 
корпорации АСВ страховое возмещение выплачивается 
каждому вкладчику.

Каждый клиент, обращаясь в банк с целью открыть 
вклад, должен удостовериться в том, что этот банк является 
участником ССВ. Также полезную для себя информацию 
вкладчики могут узнать на официальном сайте агентства  
в сети интернет: www.asv.org.ru. 

Основными условиями выплаты страхового возмещения 
являются:

Размер страхового возмещения составляет  • 
100 процентов суммы вкладов в банке, но не более 
700 тысяч рублей. В сумму вклада входят как 

сумма внесенных вкладчиком денежных средств,  
так и причисленные к вкладу проценты
Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке и их • 
общий размер превышает 700 тысяч рублей, возмещение 
выплачивается по каждому из вкладов пропорционально 
их размерам
Если вклад размещен в иностранной валюте, сумма • 
возмещения по вкладам рассчитывается в рублях по курсу, 
установленному Банком России на день наступления 
страхового случая
Если страховой случай наступил в отношении • 
нескольких банков, в которых вкладчик имеет вклады, 
то размер страхового возмещения исчисляется  
в отношении каждого банка отдельно
Выплата страхового возмещения по вкладам производится • 
в рублях.
Российская система страхования вкладов доказала свою 

эффективность и  способность значительно оздоровить 
отечественную банковскую систему, укрепить доверие 
населения к банковскому институту и оказать положительное 
влияние на социально-экономическую ситуацию в целом. 
Возможно, в перспективе встанет вопрос и об увеличении 
максимальной суммы страхового возмещения.

Начальник Управления организации розничного бизнеса
Н.Ю. Урбанович

На благо клиентов

Консультация специалиста
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Найди свой банк 

Победный счет!

Вот и наступил этот радостный момент:  
Вы стали предпринимателем! Определены цели и задачи, 
намечены пути развития, улажены все формальности, 
и можно с головой погружаться в новую интересную 
работу. Осталось самое важное: выбрать свой банк!

Как выбрать банк и быть спокойным за свои средства?  
Этим вопросом задается любой потенциальный клиент 
банка. Аналитики выделяют  пять основных аспектов,  
на которые нужно обратить внимание в первую очередь:

Размер банка
Всегда считалось, что чем больше банк, тем он надежнее. 

Раньше это было связано с тем, что у потребителя  
не было других критериев выбора. Однако различие между 
мелкими и крупными банками в том, что у мелких банков 
меньше ресурсов и эти ресурсы распределяются достаточно 
традиционно. Зачастую, крупные банки, имея большее 

количество ресурсов, действуют по достаточно рискованным 
схемам.

Уровень рейтинга
Кредитные рейтинги – это мера оценки кредито-

способности банка независимым оценщиком. На сегод-
няшний день рейтинги являются наиболее весомым  
аспектом, на который могут опираться вкладчики, так как 
они позволяют оперативно принять решение о выборе банка. 
Однако следует заметить, что несмотря на общедоступность 
рейтинговых данных, трактовать их  правильно сможет  
не каждый рядовой клиент.

Информационная открытость
Существуют определенные требования нормативных 

документов ЦБ по раскрытию информации о банках. 
Информация такого рода, как бухгалтерские балансы, 
информация о прибыли и убытках и т.д. Однако  
не всегда обычный человек сможет проанализировать 
подобную информацию для того, чтобы принять решение 
о надежности банка. Клиенту следует ориентироваться  
на  банки, которые раскрывают информацию о себе 
наиболее оперативно и подробно.

Реклама банков
Активная рекламная позиция банка означает, что у банка 

есть деньги и он может считаться активным и устойчивым. 
Следует отметить, что корректное рекламное обращение 
является важнейшим фактором для принятия решения  
о выборе банка.

Участие банка в системе страхования вкладов
Если банк вступил в систему страхования вкладов,  

то ему можно доверять свои средства.

ОАО «Рускобанк» является универсальным  
кредитно-финансовым учреждением, оказывает широкий 
спектр банковских услуг в рублях и иностранной валюте

Рускобанк предлагает организациям и индивидуальным 
предпринимателям, а также нотариусам и адвокатам, 
учредившим частный кабинет, регионально ориентированную 
тарифную политику и оптимальные условия обслуживания.

Расчетно• -кассовое обслуживание – безналичные и 
наличные операции в рублях и в иностранной валюте. 
Открытие и комплексное обслуживание счетов. Расчеты 
в рублях в режиме реального времени. Выгодные 
тарифы расчетно-кассового обслуживания.
Для малого предпринимательства РФ разработана 

специальная программа по обслуживанию – тарифный 
план «Развивающийся бизнес».

Клиентам банка предоставляется возможность 
дистанционного управления расчетным счетом по системе 
«Банк-Клиент».

Кредитование юридических лиц•  сроком до 2 лет 
под ликвидный залог и дебиторскую задолженность. 
Возможны различные формы кредитования, наиболее 
отвечающие потребностям клиента: кредит, кредитные 
линии с лимитом задолженности, кредитные линии  
с лимитом выдачи, кредит в форме овердрафт.
Выдача банковских гарантий:•  гарантия платежа, 
тендерные гарантии, гарантии возврата авансового 
платежа, гарантия надлежащего исполнения контракта 
и другие.
Срочные депозиты•  
ОАО «Рускобанк» предлагает клиентам размещение  

и приумножение временно свободных денежных средств  
на различные сроки, процентная ставка  зависит от условий 
размещения средств – до 11% годовых. 

Эмиссия собственных векселей•  (дисконтных  
и процентных) – один из эффективных инструментов 
размещения временно свободных денежных средств. 
Возможность использования  векселей в качестве 
инструмента для расчетов по определенным финансовым 
операциям.
Сопровождение операций, связанных с ВЭД • 
клиента
Сопровождение внешнеторговых сделок с момента 

создания проекта контракта до исполнения всех обязательств 
по контракту.

Оформление паспортов сделок по внешнеторговым 
контрактам в иностранной валюте и в рублях РФ.

Бесплатное консультирование по вопросам валютного 
законодательства.

Инкассация•  и доставка денежной наличности, 
разменной монеты и ценностей на всей территории 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

По вопросам банковского обслуживания 
юридических лиц просим Вас обращаться 

в Управление по работе с клиентами ОАО «Рускобанк» 
по тел.: (812) 242-02-09, 242-02-08 или в ближайшее 

подразделение банка в Вашем городе.
Официальный сайт ОАО «Рускобанк»:  

www.ruscobank.ru

Начальник управления по работе 
с корпоративными клиентами

А.В. Скирдов

Как известно, деньги возникли из-за потребности 
соизмерять стоимость товаров и услуг, а также 
способствовать их обмену. В свою очередь развитие 
денежных отношений привело к необходимости 
фиксировать все расчетные, обменные и заемные операции. 
Записи о сделках служили одновременно напоминанием  
и подтверждением заключения этих сделок. 
Родиной термина «банк», в переводе означающего 
«стол», экономисты называют то Францию, 
то Италию. Точной даты возникновения банков 
также нет, но зачатки банковского дела можно 
найти еще в Вавилоне, Древнем Египте, Греции  
и Риме.

Вторая волна, а вернее второй этап становления 
банковского дела, связан с разложением феодального строя, 
развитием городов, ремесел и торговли. В ходе торговли  
у одних купцов стали наблюдаться излишки денег, у других, 
наоборот, – нехватка. Возникла необходимость в посред-
никах, которые бы занимались их перераспределением.

В  древние времена для расчетов  использовались 
глиняные дощечки, покрытые воском, и свитки папируса; 
с развитием банковского дела меняльные конторы  
и банкирские дома стали использовать счетные книги. 
Например, в Древнем Риме таких книг в банковских 
учреждениях было несколько: одна – приходно-расходная, 
которая отражала в целом все поступления и списания 
средств, вторая – книга учета клиентских операций, 
которая велась отдельно по каждому клиенту банка.  
К слову, многие термины, используемые сейчас в 
банковской практике, пришли к нам из латыни. Например, 
слово «debet» использовалось для обозначения долга 

клиента. Отсюда – современный термин «дебитор»,  
т.е. должник.

Термин «credit», дословно означающий «он верит», 
в настоящее время знаком каждому и определяет 
отношения, связанные с предоставлением денежных 
средств во временное пользование за плату.  Кроме того, 
выше упомянутые термины используются для обозначения 
двух сторон бухгалтерского счета (дебета и кредита), 
что обеспечивает соблюдение основного принципа 
бухгалтерского учета – принципа двойной записи.

В целом, банковские счета развивались по мере 
развития банковского дела и банковских институтов,  
и к началу XX века во многих странах мира уже 
существовала отлаженная система учета. Однако единый 
план счетов, который раскрывал бы суть каждого счета 
и отражаемые по нему операции, – изобретение XX 
века. До этого долгие столетия человечество обходилось 
лишь общеизвестными наименованиями счетов и их 
экономическим смыслом.                                                                                                     

Открытие счета в банке – одно из обязательных 
условий регистрации и дальнейшего функционирования 
юридического лица. Исключение составляет 
лишь определенная категория индивидуальных 
предпринимателей, которые могут не открывать текущий 
счет, а для расчетов использовать, например, депозитные 
счета «до востребования».  Текущие счета открываются 
предприятиям и предпринимателям для зачисления 
поступающих в их адрес средств и осуществления 
расчетных операций. Самый простой пример: одно 
предприятие отгружает другому продукцию, а последнее 
перечисляет со своего текущего счета на текущий счет 

контрагента денежные средства в оплату отгруженной 
продукции.

Все условия открытия и функционирования расчетного 
счета фиксируются в заключаемом между банком  
и клиентом договоре на расчетное обслуживание. Наиболее 
значимые условия такого договора:

порядок и размер начисляемых банком процентов  • 
на остаток средств на счете;
взимаемая с клиента плата • – комиссионные –  
за проведение банком расчетных операций и выдачу 
со счета наличных средств.

Эти и другие условия определяются тарифами, 
которые каждый банк разрабатывает самостоятельно. 
Но даже в отдельно взятом банке тарифы могут носить 
индивидуальный характер и зависеть от статуса клиента, 
проводимых им операций и т.д.

Ведущий специалист отдела 
по связям с общественностью и рекламе 

Т.В. Попова

Для Вашего бизнеса

Немного истории...
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Рускобанк. Гатчина

Дорогие друзья!
В апреле отмечают свой День Рождения  

наши сотрудники:
02.04: Григорьянц С.А., 03.04: Астафьева Т.В., Свиридова Е.А., 05.04: Литвинчук О.Г.,   
06.04: Гаврикова Н.В., Провоторова Е.В., Смирнова М.А.,  07.04: Кудашова Ю.В.,   
08.04: Солдатенкова Н.А., Воротынцева Н.А., 09.04: Бессонова А.В.,  Бедардинова А.Р.,  
11.04: Неровный Н.С., Быкова Л.Б., Пимкина Л.Н., 12.04: Харихина В.В., 14.04: Карнаухова О.В. 
Устенко.О.В., 15.04: Карпова О.Л., 16.04: Александрова Г.Н., 17.04: Бакеева Е.А., 19.04: Граф С.Н. 
Филимонова Н.В., Брюквина Н.В., 20.04: Матвеева И.Ф., Грачева С.С., 21.04: Бородулин В.В.,  
22.04: Лукьянова Л.Н., Попова Л.В., 23.04: Алексютин А.Н.,  Платонова И.В., Иванова М.А.,  
24.04: Аникеев Ю.А., 25.04: Пьянкова О.И., Новикова Е.А., 27.04: Филимонова С.Л., Рулева 
Н.В. Мартынова Н.В., Махонина О.Г., 29.04: Ануфриев В.Н.,  Аплеснев Р.С., Лозицкий Б.Б., 
30.04: Ершов Д.В.

Мы от всей души поздравляем наших коллег  
и желаем им здоровья, счастья,  

успеха и процветания!!!

Гатчинское подразделение ОАО «Рускобанк» 
обслуживает предприятия и население Гатчины  
и Гатчинского района с 1991 года.

Город Гатчина занимает особое место среди городов 
Северо-Запада нашей Родины. Его история насчитывает 
более 500 лет.

Город расположен в сорока пяти километрах от Санкт-
Петербурга, в одном из самых живописных уголков 
Ленинградской области. 

Статус города и собственный герб Гатчина получила с 
1796 года, а Гатчинский дворец стал главной резиденцией 
императора Павла Первого. В 1993 году дворцово-
парковый ансамбль и исторический центр Гатчины были 
внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Начиная с 50х годов XX столетия, город постепенно 
превращается в высокоразвитый промышленный и научный 
центр Ленинграда. Здесь построен крупнейший в Европе 
реактор Ленинградского физико-технического института  
(в настоящее время Петербургский Институт ядерной 
физики РАН им. Б.П. Константинова). Были созданы 
предприятия Министерства обороны, строительного 
комплекса, успешно развиваются сельскохозяйственные 
предприятия, соответствующие всем современным стандар-

там, такие как свинооткормочный комбинат  «Новый Свет»   
на 150 тысяч голов откорма свиней в год, четыре 
птицефабрики, крупнейшие животноводческие комплексы. 
Таким образом, город Гатчина и Гатчинский район 
занимали и продолжают занимать ведущее место в развитии 
Ленинградской области во всех отраслях экономики 
России.

В этом историческом месте в октябре 1991 года был 
открыт Гатчинский филиал ОАО «Рускобанк». 

На протяжении восемнадцати лет наше подразделение 
выступает надежным деловым партнером для клиентов. 
Высокий профессионализм, опыт, оперативность  
и  аккуратность в работе сотрудников отличает  
ОАО «Рускобанк» среди банков Гатчинского региона. Имя 
«Рускобанк» является родным для жителей города Гатчины  
и Гатчинского района, и  в этом большая заслуга директора 
ОАО «Рускобанк» - Марины Викторовны Лобачевой, 
которая на протяжении 9 лет (2001-2009гг.) возглавляла 
коллектив Гатчинского подразделения.

Важнейшим достижением филиала банка,  
а в дальнейшем Банковского районного центра  
№1 ОАО «Рускобанк», можно считать его сформирован- 
ную клиентскую базу. Особенно необходимо отметить, что 
многие клиенты обслуживаются с момента образования 

филиала банка. Это крупные  заводы, научно-
исследовательские и образовательные учреждения города, 
предприятия строительного комплекса и сферы обслужи-
вания и многие другие. Сегодня в подразделении банка 
в городе Гатчина обслуживается более 8 тысяч 
клиентов, из которых около 3 тысяч составляют 
юридические лица и индивидуальные предприниматели. 
Нужно отметить такие предприятия, как 
ФГУП «СУ-303», ООО «Гатчинатеплострой»,  
ПИЯФ РАН им. Б.П.Константинова, Ленинградский 
областной институт экономики и финансов, Гатчинский 
молочный завод, ООО «ГАЛАКТИКА» (крупнейший 
в России  перерабатывающий молочный завод),  
28 Военный завод Минобороны РФ, ООО НПС «Клевер», 
МУП ЖКХ г. Гатчина, МУП «Тепловые сети»,  
ЗАО «Бессерстрой», ООО «Гатчинатеплострой», группу 
строительных компаний «Город», ООО «Хлебосол»,  
ЗАО «Гамбль», Гатчинскую мебельную фабрику и другие.

С  2002 года Гатчинское подразделение активно участвует 
в общей стратегии регионального развития Рускобанка  
на территории Ленинградской области, за период с 2002 
по 2009 годы  было открыто 11 подразделений. 

Руководство подразделения в городе Гатчине и 
весь коллектив всегда благодарны своим клиентам за 
оказанное доверие и поддержку банка в нелегкий период 
экономического спада как в экономике России в целом, так 
и в банковской сфере в частности. 

В рамках приоритетных направлений развития  
по укреплению своих позиций в Ленинградской области, 
а также в связи с ростом спроса населения и организаций 
Гатчины в банковских услугах,  ОАО «Рускобанк» 
планирует открыть новый современный дополнительный 
офис в самом центре – на улице Соборной. Эта улица 
является торгово-досуговым центром Гатчины. 

Наличие созданного потенциала финансовых, 
технологических и человеческих ресурсов создает 
уверенные положительные предпосылки для значитель-
ного увеличения на Гатчинской земле объемов  
и постоянного совершенствования предоставляемых услуг  
в ОАО «Рускобанк» – одного из старейших региональных 
банков Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Мы ждем наших клиентов по адресам:

г. Гатчина, ул. Зверевой, д 1/8.  тел.: (81371) 76-448
г. Гатчина. Пр. 25 Октября, д. 35/1. тел.: (81371) 35-056

(81371) 38-595
г. Гатчина, ул. Соборная, д. 17. тел.: (81371) 99-748

Руководитель БРЦ № 1 ОАО «Рускобанк» 
Н.А. Солдатенкова 

Наши именинники!

История одного офиса


