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Двадцатого июля 2011 года ОАО «Рускобанк» исполняется 
22 года. Открытое акционерное общество «Русский торгово-
промышленный банк» одним из первых коммерческих банков 
начало свою деятельность на финансовом рынке Северо-Западного 
региона. 

Сегодня банк работает в 14 из 17 муниципальных районов 
Ленинградской области, в Санкт-Петербурге и городе Пскове, 
предоставляя банковские услуги населению и предприятиям 
региона.

ОАО «Рускобанк» является членом Российской национальной 
ассоциации SWIFT, Ассоциации банков Северо-Запада, 
членом Московской межбанковской валютной биржи, Санкт-
Петербургской валютной биржи, Ленинградской областной 
торгово-промышленной палаты. 

В состав акционеров банка входит субъект РФ Ленинградская 
область в лице Ленинградского областного комитета по управлению 
государственным имуществом. С 2004 года банк является 
участником государственной системы страхования вкладов.

ОАО «Рускобанк» имеет прямые корреспондентские  
отношения с ведущими банками мира: Deutsche Bank AG (Frankfurt am Main), Deutsche Bank Trust Company Americas (New York), 
Nordea Bank Finland Plc (Helsinki), Sampo Bank Plc (Helsinki). 

ОАО «Рускобанк» в цифрах
Наши клиенты: юридические лица – более 11 000 организаций и предприятий, 
физические лица – более 20 000 человек.
Óставной капитал банка – 503 млн рублей. 
Организации, с которыми у банка заключены договоры о приеме коммунальных 
и иных платежей, – 500.
Количество банков-корреспондентов – 9, из них банков-нерезидентов – 4.
Наши подразделения: 35 подразделений в 22 населенных пунктах Ленинградской области,  
а также в Санкт-Петербурге и Пскове.
Áолее 550 человек работают в банке.
Количество сотрудников, которые трудятся в банке более 15 лет, – 117 человек.

Вице-губернатор 
Ленинградской области –

председатель комитета финансов
Д.Н. Кирин 

Ленинградская область отме÷ает 84-летие со дня основания

22 года стабильной работы   

В Ленинградской области, на территории площадью почти 
86 тысяч квадратных километров, сопоставимой по размерам 
с некоторыми европейскими странами, сегодня живут и работают 
свыше 1,7 миллиона человек. Область объединяет 17 муниципальных 
районов и один городской округ, в состав которых входят 
142 сельских и 62 городских поселения. 

По данным последней переписи населения, на 1 января 
2011 года наиболее крупными по количеству жителей районами 
являются Всеволожский (262,3 тыс. человек), Гатчинский 
(231,7 тыс. человек) и Выборгский (201,6 тыс. человек). Самым 
плотно населенным городом на карте Ленинградской области 
считается Гатчина (93,2 тыс. человек). Затем идет Выборг 
(80,1 тыс. человек), и замыкает тройку лидеров Всеволожск 
(60,1 тыс. человек). Наименее заселенными являются Лодейно-
польский (30,7 тыс. человек), Подпорожский (31,7 тыс.) и Слан- 
цевский (43,5 тыс.) районы.

Как самостоятельная административно-территориальная единица 
Ленинградская область появилась на карте Советского Союза 

Первого августа 2011 года Ленинградская область отме-
тит 84-летие со дня своего основания. Åжегодно руководство 
области определяет неофициальную столицу края, 
которая становится центром праздничных мероприятий. 
В этом году столь почетную роль взял на себя город Кировск.

Дорогие жители Ленинградской области!
ОАО «Рускобанк» поздравляет вас с 84-й годовщиной 

со дня образования Ленинградской области!
От имени всего коллектива банка желаем вам крепкого 

здоровья, радости, успехов во всех начинаниях! Áлагополучия 
и процветания нашему родному краю – Ленинградской области!

Клиентами ОАО «Рускобанк» являются жители Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Пскова, 
крупные организации и представители малого и среднего бизнеса. В числе постоянных клиентов – администрации 
муниципальных образований Ленинградской области, комитеты финансов администраций ÌО. 

Ìы выражаем искреннюю благодарность нашим клиентам, которые на протяжении многих лет связывают 
с банком свое финансовое благополучие, партнерам, сотрудничество с которыми является важной составляющей 
наших общих успехов. 

1 августа 1927 года. Она была образована из нескольких бывших 
губерний: Ленинградской, Псковской, Новгородской, Череповецкой 
и Мурманской – и охватывала основную часть нынешнего Северо-
Западного региона России. На протяжении своей истории область 
переживала несколько административных реформ. После Великой 
Отечественной войны она приобрела современные географические 
очертания.

Сегодня Ленинградская область – это один из наиболее 
динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. 
Высокие темпы социально-экономического развития региона 
являются одновременно заслугой и показателем работы прави-
тельства Ленинградской области, администраций муниципальных 
районов и, прежде всего, самих жителей области.  

Ленобласть – это площадка для реализации крупнейших 
инвестиционных проектов. Согласно рейтингу инвестиционной 
привлекательности городов Северо-Запада, составленному 
аналитическим журналом «Ýксперт Северо-Запад», в первой 
десятке находятся такие города, как Волхов (лучшие показатели 
динамики бизнеса, город является лидером по увеличению числа 
компаний малого бизнеса) и Всеволожск. В список рейтинга также 
попали города Ленинградской области: Кировск, Тосно, Сосновый 
Бор, Гатчина, Луга, Выборг, Сланцы, Кириши и Тихвин. 

Одним из важнейших показателей уровня развития сегодня 
являются информационные технологии, информатизация, открытость 
и доступность информации. Официальный сайт правительства 
Ленинградской области, информационный портал «Леноблинформ» 
и другие интернет-ресурсы выполняют эти задачи в регионе 
и с каждым годом становятся все более востребованными не только 
у представителей бизнеса, но и у населения. 

Ленинградская область – это регион, жители которого гордятся 
своей малой родиной.

Ìатериал подготовлен по данным
 интернет-порталов: www.lenobl.ru, www.expert.ru

Директор ОАО «Рускобанк»
Л.В. Нечаева

Уважаемая 
Людмила Владимировна!

Начальник 
Главного управления Áанка России 

по Ленинградской области
И.Г. Петрова

Правительство Ленинградской области 
в лице Ленинградского областного комитета 
по управлению государственным имуществом 
и комитета финансов поздравляет с 22-летием 
со дня основания ОАО «Рускобанк».

Банк работает с жителями и предприятиями 
Ленинградской области, комитетами финансов 
администраций районов на протяжении 
многих лет. ОАО «Рускобанк» заслуженно 
пользуется авторитетом ответственной и 
надежной финансовой организации и играет 
важную роль в экономическом развитии 
Ленинградской области.

Æелаем банку и в дальнейшем занимать 
прочные позиции на рынке финансовых услуг 
Ленинградской области. Всему коллективу 
банка– здоровья и профессиональных успехов! 

Уважаемая 
Людмила Владимировна!
Уважаемый коллектив 
ОАО «Рускобанк»!

Вице-губернатор 
Ленинградской области –

председатель Ленинградского 
областного комитета 

по управлению государственным 
имуществом

А.Ю. Дрозденко

Главное управление Центрального банка 
Российской Федерации по Ленинградской 
области поздравляет Вас и весь коллектив 
с Днем создания Банка! 

Æелаем Банку надежных партнеров, 
верных клиентов, реализации поставленных 
задач и достижения намеченных целей.
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На благо клиентов

Новости и события

Инкассация: удобно, выгодно, надежно

— В настоящее время многие российские банки 
не осуществляют инкассацию денежных средств 
собственными силами, а используют аутсорсинг. С чем 
было связано решение о создании собственной службы 
инкассации в ОАО «Рускобанк»?

— Безусловно, служба инкассации требует больших 
вложений не только при ее создании, но и при дальнейшем 
обслуживании, поэтому некоторые банки предпочитают 
отдавать инкассацию на аутсорсинг. Однако при наличии 
собственной службы инкассации в структуре банка 
существует множество преимуществ, главным из которых 
является безопасная доставка денежных средств клиента 
в операционную кассу банка. 

Немаловажным фактором при выборе клиентом 
кредитного учреждения является возможность банка 
предоставить услуги по инкассации, обеспечивая тем самым 
комплексное обслуживание.

Кроме того, служба инкассации позволяет оперативнее 
решать внутрибанковские задачи по перевозке наличных 
денежных средств. Для кредитного учреждения 
с разветвленной сетью банковских подразделений это 
особенно актуально: на территории Северо-Западного 
региона работают 35 подразделений ОАО «Рускобанк». 
Мы представлены практически во всех муниципальных 
районах Ленинградской области, столь обширная география 
присутствия требует слаженной и беспрерывной работы 
внутренних структурных подразделений банка. 

Таким образом, первоначальная цель инкассации – 
не получение быстрого дохода, а поддержка бизнес-
процессов как клиентов банка, так и самого кредитного 
учреждения. Тем не менее, средства, направленные на разви-
тие службы инкассации, со временем, несомненно, окупаются. 

— Какова география обслуживания у инкассации 
ОАО «Рускобанк»? В каких районах Ленинградской 
области служба работает?

— В соответствии с пожеланиями клиентов инкассация 
может и в ближайшее время будет осуществляться 
во всех районах Ленобласти. В настоящее время силами 
инкассации ОАО «Рускобанк» обслуживаются свыше 
200 объектов, расположенных в таких городах, как: 
Волхов, Всеволожск, Гатчина, Кировск, Луга, Отрадное, 
Тихвин, Тосно и другие. Также услугами инкассации 
ОАО «Рускобанк» пользуются предприятия Санкт-
Петербурга. В дальнейшем мы намерены развивать 
направления обслуживания и готовы предоставлять услуги 
по инкассации и доставке наличных денежных средств и в тех 
районах Ленинградской области, в которых до настоящего 
времени не работали, – Выборгском, Лодейнопольском, 
Ломоносовском, Подпорожском и Приозерском. 

— Существует ли ограничение по минимальной сумме 
инкассируемых денежных средств в ОАО «Рускобанк»?

— Отличительная особенность инкассации 
ОАО «Рускобанк» заключается в том, что у нас 
отсутствуют какие-либо ограничения, препятствующие 
обслуживанию клиентов. Мы не устанавливаем минимальных 
объемов перевозимых ценностей, напротив, всегда идем 
навстречу клиентам, применяем индивидуальный подход 
к каждому. Сегодня служба инкассации ОАО «Рускобанк» 
обслуживает свыше 80 организаций – это достаточно 
хороший показатель, учитывая то, что ОАО «Рускобанк» 
занимается инкассацией предприятий только два года.

— Каким образом в ОАО «Рускобанк» определяются 
тарифы на услуги инкассации? 

— У нас есть все условия для того, чтобы предлагать 
клиентам оптимальные региональные тарифы обслуживания. 
Стоимость одного выезда инкассации зависит от нескольких 
факторов, главные из которых – это география перевозок, 
количество пунктов обслуживания и их удаленность друг 
от друга. Чем больше объектов располагается по конкретному 
маршруту, тем ниже себестоимость каждого выезда. 

— Какими автомобилями укомплектован автопарк 
инкассаторской службы ОАО «Рускобанк»?

— Сейчас в автопарке Рускобанка есть машины как 
отечественного, так и зарубежного производства. В настоящее 
время автопарк располагает восемью броневиками. Основной 
выбор был сделан в пользу итальянских автомобилей Fiat, 
так как они обладают техническими характеристиками, 
позволяющими успешно решать поставленные задачи, 
а также соответствуют требованиям надежности и удобства 
управления. Мы учитываем, что экипаж основную часть 
рабочего времени проводит в машине: создание комфортных 
условий позволяет частично компенсировать физическую 
и психологическую нагрузку на сотрудников, что в значи-
тельной степени отражается на качестве работы. 

— Какие требования предъявляются к сотрудникам 
службы инкассации ОАО «Рускобанк»?

— Работа инкассаторов чрезвычайно ответственна 
и по уровню риска сравнима с деятельностью служб 
правоохранительных органов. Все соискатели на должность 
сотрудника службы инкассации ОАО «Рускобанк» проходят 
серьезный отбор. В нашем подразделении работают люди, 
имеющие соответствующие профессиональные навыки 
и опыт работы на аналогичных должностях.

Интервью подготовила Ю.С. Корф, ведущий специалист 
отдела по связям с общественностью и рекламе

ОАО «Рускобанк»

ОАО «Рускобанк» – один из немногих банков 
Ленинградской области, имеющих собственную службу 
инкассации. Несмотря на то что она была организована 
в банке сравнительно недавно – в феврале 2009 года, 
сегодня можно уверенно говорить о конкретных достижениях: 
служба инкассации ОАО «Рускобанк» успешно работает, 
востребована среди организаций Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга, в адрес банка регулярно поступают 
заявки на услуги инкассации от новых клиентов.  
В преддверии профессионального праздника – Всероссий-
ского дня инкассатора – начальник отдела инкассации 
ОАО «Рускобанк» Сергей Геннадьевич Белоус рассказал 
о том, как сегодня в банке функционирует направление 
по инкассации и доставке наличных денежных средств 
и ценностей.

Первого августа в России отмечается профес-
сиональный праздник сотрудников инкассации. 
В этот день в 1939 году была создана служба 
инкассации при Госбанке СССР. 

В настоящее время, согласно законодательству, 
инкассация считается банковской операцией. Данный 
вид деятельности осуществляется на основании 
лицензии Центрального банка Российской Федерации.

Работа инкассаторов регламентирована положением 
ЦБ РФ ¹ 318-П о порядке перевозки и инкассации 
банкнот и монет Банка России, а также внутренними 
правилами трудового распорядка ОАО «Рускобанк». 
Так, существуют правила поведения в экипаже, посадки 
в автомобиль и выхода из него, устанавливается порядок 
действий в нестандартной ситуации. Все нормы прописаны 
в инструкциях и в обязательном порядке соблюдаются 
на практике, отчего действия инкассаторов на задании 
отличаются продуманностью и слаженностью. Инкассаторы 
просчитывают свои действия на несколько ходов вперед. 
Еще до того, как бронированный автомобиль приблизится 
к обслуживаемому объекту, инкассатор оценивает 
обстановку: какие машины припаркованы поблизости, нет 
ли среди окружающих людей подозрительных лиц.

— Несмотря на высокую профессиональную подготовку 
кадров, инкассаторы могут стать объектом нападения 
преступников. Какие меры защиты сотрудников 
от злоумышленников применяются в ОАО «Рускобанк»?

— Мы стараемся обеспечить максимальный уровень 
защищенности своих сотрудников и инкассируемых 
ценностей. Перевозка денежных средств производится на 
современных бронированных автомобилях, оснащенных всеми 
необходимыми средствами защиты, связи и спутниковой 
навигации. Инкассаторы экипированы бронежилетами 
и работают в команде с профессиональной охраной. 

Служба инкассации ОАО «Рускобанк» применяет 
систему круглосуточного мониторинга перемещения 
автомобилей инкассаторов, которая позволяет в реальном 
времени контролировать местоположение машин.  
Таким образом, инкассаторская бригада находится под 
пристальным вниманием диспетчеров и поддерживает 
с ними постоянную связь. В ситуации отклонения 
инкассаторского автомобиля от маршрута незамедлительно 
принимаются соответствующие меры. Специфика маршрута 
постоянно обновляется, у нас имеются различные варианты 
передвижения по одному и тому же направлению, что 
делает инкассацию маневренной, оперативной, точно 
соблюдающей график перевозок, согласованный с клиен-
том, а также менее уязвимой для нападений со стороны 
преступников.

ОАО «Рускобанк» прикладывает все усилия, чтобы 
предупредить и исключить негативные случаи, связанные 
с попытками противоправных действий по отношению 
к экипажу и перевозимым ценностям. Комплекс мер 
безопасности в сочетании с профессионализмом и ответ-
ственностью сотрудников значительно сокращает число 
нападений на инкассаторов. 

Накануне профессионального праздника хочу пожелать 
всем сотрудникам службы инкассации крепкого здоровья, 
благополучия, удачной и спокойной работы без происшествий 
и экстремальных случаев.

Летние предложения по вкладам              

Со 2 июня 2011 года в ОАО «Рускобанк» начался 
прием денежных средств в традиционные для клиентов 
вклады «Летний» и «Летний-Пенсионный».

ОАО «Рускобанк» предлагает выгодно и надежно 
разместить денежные средства во вклады и получить 
гарантированный доход. 

Вклад «Летний-Пенсионный» ориентирован на 
пенсионеров: договор банковского вклада заключается 
при предъявлении вкладчиком пенсионного удосто-
верения. Процентные ставки по вкладу: до 7,95% 
годовых – в рублях, до 4,25% – в долларах США, 
до 3,30% – в евро. 

По сезонному вкладу «Летний» установлены сле-
дующие процентные ставки: до 7,85% годовых – в рублях, 
до 4,05% – в долларах США, до 3,05% – в евро. 

Процентная ставка по вкладам не подлежит 
уменьшению в течение всего срока вклада. Минимальная 
сумма вкладов в рублях – 1000, в долларах США 

и евро – 100. Оформление возможно на срок от 31 дня 
до 2 лет в рублях и иностранной валюте. Проценты 
выплачиваются по окончании срока вклада вместе 
с суммой вклада. 

Для постоянных вкладчиков предусмотрена 
бонусная программа «Премиальный %», позволяющая 
увеличить доход от вложений. По вкладам 
не предусмотрены дополнительные взносы и частичные 
выплаты. Вкладчик может оформить доверенность 
и завещательное распоряжение правами на денежные 
средства в банке. 

Денежные средства во вклад «Летний» принимаются 
во всех подразделениях ОАО «Рускобанк» по 15 августа 
2011 года, во вклад «Летний-Пенсионный» – по 
31 августа 2011 года.

С подробной информацией о вкладах можно 
ознакомиться в подразделениях ОАО «Рускобанк», 
а также на официальном сайте: www.ruscobank.ru.

Инкассация (в переводе с итальянского – «класть 
в ящик») представляет собой сбор и доставку наличных 
денег, иностранной валюты и других ценностей 
в операционную кассу банка.
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от погашения потребительских кредитов, оплаты 
туристических поездок и номеров в гостиницах, 
бронирования авиа- и железнодорожных билетов,– 
до оплаты услуг сотовой и спутниковой связи, 
спутникового ТВ, Интернета и IP-телефонии и по-
полнения электронных кошельков платежных интернет-
сервисов.

CONTACT предоставляет возможность 
частным лицам осуществлять платежные услуги 
по упрощенной процедуре, без открытия счета 
в пунктах оплаты, в том числе во всех подразделениях 

ÊРÅÄИÒОÂАНИÅ – инструмент, доступный каждому бизнесу 

Ïлатежи по системе CONTACT 

Развиваюùемуся бизнесу – зеленый свет! 

Øирокая линейка кредитных предложений 
ОАО «Рускобанк» открывает клиентам банка 
новые финансовые возможности, позволяет уверенно 
планировать свое будущее и реализовывать планы 
уже сегодня.

Кредитные программы ОАО «Рускобанк» ориенти-
рованы на предприятия малого и среднего бизнеса, 
работающие в пределах Ленинградской области, а также 
на жителей региона. 

Организациям малого бизнеса ОАО «Рускобанк» 
предлагает специальный тарифный план – «Развиваю-
щийся бизнес». В соответствии с условиями данного 
тарифного плана клиент банка совершает все 
основные операции по расчетному счету на льготных 
условиях. Òаким образом, ОАО «Рускобанк» предлагает 
своим клиентам сэкономить средства и эффективнее 
организовать бизнес-процессы, что особенно важно для 
развития малого предпринимательства.

Тарифный план «Развивающийся бизнес» предоставляется 
организациям, срок деятельности которых составляет не более 
двух лет с даты государственной регистрации. Обороты 
по расчетному счету компании за календарный квартал 
не должны превышать 150 000 рублей. Тарифный план 
«Развивающийся бизнес» действует в течение двух лет со 
дня заключения с клиентом дополнительного соглашения о 
предоставлении обслуживания по данному тарифному плану. 

В случае если организация не выдерживает условий 
тарифного плана «Развивающийся бизнес», банк оставляет 
за собой право в одностороннем порядке (с уведомлением) 
перевести клиента на обслуживание по базовому тарифному 
плану.

Для того чтобы воспользоваться тарифным планом «Раз-
вивающийся бизнес», клиенту необходимо заключить с банком 
дополнительное соглашение к договору банковского счета 
и расчетно-кассового обслуживания о предоставлении льгот-
ного тарифа при открытии счета в валюте РФ. Кроме 
того, обязательным условием является заключение договора 
на обслуживание по системе «Банк-Клиент», которое 
предоставляется клиенту бесплатно.

Наименование операции
Комиссионное вознагражде-

ние по тарифному плану 
«Развивающийся бизнес»

Комиссионное вознаграждение 
по базовому тарифному плану

Ведение счета для клиентов, использующих систему 
«Банк-Клиент»

800 руб. в месяц вне зависимости от 
количества исходящих документовне взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

внутрибанковские платежи

бюджетные платежи

по системе «Банк-Клиент» 7 руб.

0,7% от суммы

0,7% от суммы

0,7% от суммы

2% от суммы

2% от суммы

2% от суммы

0,3% от суммы

0,3% от суммы

0,3% от суммы

25 руб.

на заработную плату

на социальные выплаты, пособия, стипендии

на командировочные расходы

на выплату дохода, погашение и покупку 
государственных и иных ценных бумаг, 
на закупку сельскохозяйственной продукции

по иным основаниям, предусмотренным 
законом и банковскими правилами

выдача наличных денег со счетов индивиду-
альных предпринимателей

Осуществление платежей:

Выдача наличных денег:

Постоянно совершенствуя систему кредитования, 
ОАО «Рускобанк» стремится сделать кредитные 
продукты более доступными и востребованными для 
жителей Ленинградской области. 

Банк заинтересован поддерживать предприятия,  
работающие на территории Ленинградской области, 
независимо от отрасли и сферы их деятельности. 

Сегодня ОАО «Рускобанк» предлагает следующие 
кредитные продукты для юридических лиц: кредитование 
оперативно-хозяйственной деятельности, покрытие 
временных периодических потребностей заемщика 
в денежных средствах (овердрафт), долгосрочное 
финансирование капитальных затрат, кредит для обеспече-
ния конкурсной заявки, предоставление банковских 
гарантий. 

Уровень процентных ставок определяется в зависимости 
от следующих факторов: от финансового положения 
заемщика; от качества предоставленного обеспечения; 
от срока предоставления финансирования; от суммы 
доходов, получаемых банком при обслуживании заемщика 
по другим операциям.  

Äля ваøего бизнеса

(81370) 25-375
(81370) 21-817
(81370) 40-810

(81363) 71-003

(81368) 59-599
(81368) 55-037

(81371) 20-861
(81371) 38- 513

(81375) 52-334

(812) 242-01-46
(812) 242-01-55

(8112) 66-41-40

(81367) 55-762

(81361) 32-339

(81372) 43-636
(81372) 21-585

(81362) 21-798
(81362) 29-548

Сосновый  Бор Псков

КРЕДИТОВАНИЕ
организаций и индивидуальных предпринимателей
различных сфер деятельности на выгодных условиях

Подробная информация о кредитных продуктах и условиях их предоставления − в кредитном управлении ОАО «Рускобанк»
 по тел.: (812) 242-01-50, в подразделениях банка или на официальном сайте www.ruscobank.ru

ОАО «Рускобанк» работает по системе 
CONTACT с 2005 года. Современные сервисы между-
народной платежной системы CONTACT позволяют 
ОАО «Рускобанк» постоянно расширять список услуг 
для жителей Ленинградской области, Санкт-Петербурга 
и Пскова.

В дополнение к популярной услуге денежных переводов 
CONTACT ОАО «Рускобанк» теперь предоставляет 
другой востребованный сервис системы – платежи 
в адрес юридических лиц. Платежный сервис системы – 
это более тысячи наименований оплаты услуг: 

ОАО «Рускобанк». Партнерами CONTACT по платежам 
в настоящее время являются более 700 юридических 
лиц – это коммерческие банки, торговые предприятия, 
страховые и туристические компании, агенты по про-
даже железнодорожных и авиабилетов, операторы связи 
и интернет-провайдеры, компании, предоставляющие 
другие услуги*. 

Процедура оформления в среднем занимает 
2–4 минуты, а деньги поступают на счет получателя  
не позднее следующего рабочего дня. За осуществление 
платежа взимается комиссия: от 0% до 2% от суммы 
платежа либо фиксированная сумма за платеж.

Спектр услуг CONTACT постоянно расширяется. 
Еще одним популярным сервисом является услуга 
CONTACT-СЧЕТ, которая позволяет зачислять 
денежные средства на счета физических лиц в любом 
банке России (в рублях) и Европы (в евро), а также 
США (в долларах)**.

CONTACT является первой отечественной 
системой денежных переводов, которая базирует-
ся на сети, включающей более 400 российских 
и зарубежных банков-корреспондентов и специализи-
рованных финансовых компаний. 

Компания осуществляет переводы и платежи 
в 86 странах.

Для пользователей (владельцев) счетов 
(электронных кошельков) платежных систем – 
партнеров CONTACT (WebMoney, «ßндекс.Деньги», 
RBK Money, «Деньги@Mail.ru», «Åдиный кошелек» 
и другие) предоставляется возможность зачис-
лять или получать наличные денежные средства.

*,** С перечнем партнеров системы CONTACT вы можете 
ознакомиться на официальном сайте www.contact-sys.com.
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Рускобанк. Øлиссельбург

Дорогие друзья!

Ìы от всей души поздравляем наших коллег и желаем им здоровья,
 счастья, успеха и процветания!!!

В Кировском районе ОАО «Рускобанк» работает 
на протяжении девятнадцати лет. Áанк хорошо известен 
жителям и предприятиям Кировского района: сегодня 
на его территории работают пять подразделений 
ОАО «Рускобанк».

В Øлиссельбурге подразделение ОАО «Рускобанк» было 
открыто в 2008 году. Çа сравнительно короткий срок 
банк занял прочные позиции на рынке финансовых услуг 
города, у Рускобанка сложился круг постоянных клиентов.

Старинный Шлиссельбург, предшественником которого 
является крепость Орешек, имеет богатейшую историю. 
Город пережил тяжелые годы сражений, его биография 
наполнена значимыми событиями и фактами.

История города ведет отсчет с 1323 года, когда 
новгородский князь Þрий Данилович заложил 
на Ореховом острове одноименную деревянную крепость. 
ßвляясь памятником древнерусского оборонительного 
зодчества, крепость Орешек представляет собой сложный 
архитектурный ансамбль.

В сентябре 1611 года крепость была занята шведскими 
войсками, Орешек включили в состав Швеции и 
переименовали в Нотебург. Однако во власти шведов 
крепость находилась менее ста лет: в ходе Северной войны, 
11 октября 1702 года город штурмом взяли русские войска. 
С этого времени крепость именуется Шлиссельбургом, что 
в переводе с немецкого означает «ключ-город».

Наøи именинники!

История одного офиса

Особенно значим подвиг Шлиссельбурга в годы Великой 
Отечественной войны. В течение пятисот дней крепость 
держала героическую оборону, не позволив немецким 
войскам замкнуть кольцо блокады вокруг Ленинграда.

В 1944 году город был вновь переименован и стал 
носить имя Петрокрепость. В 1992 году ему возвратили 
историческое петровское название Шлиссельбург. 

В настоящее время Шлиссельбургская крепость 
(Орешек) является филиалом Музея истории Санкт-
Петербурга, экспозиция которого знакомит посетителей 
со всеми историческими этапами, выпавшими на долю этой 
легендарной крепости. 

Сегодня Шлиссельбург активно развивается как 
в экономическом, так и в социальном направлении. 
Возводятся жилые дома, строятся и реконструируются 
социально значимые объекты, устойчиво развивается малое 
предпринимательство. Всего в городе зарегистрировано 
более 770 субъектов хозяйственной деятельности, в том 
числе около 410 организаций разных форм собственности. 
Значительную долю в промышленности занимают машино-
строение, ремонт флота, а также производство швейных 
изделий. Банковский сектор в городе представлен тремя 
финансово-кредитными учреждениями.

ОАО «Рускобанк» работает в городе Шлиссельбурге 
на протяжении трех лет. В декабре 2008 года был 
открыт дополнительный офис № 32, расположенный 

по адресу: улица Кирова, дом 2. Оптимальные условия 
обслуживания, слаженность в работе коллектива офиса 
банка, его профессионализм, умение правильно выстраивать 
взаимоотношения с клиентами позволили за короткий срок 
сформировать хорошую деловую репутацию подразделения 
ОАО «Рускобанк».

Подразделение банка оказывает весь спектр услуг для 
жителей и предприятий города. Наиболее востребованными 
являются услуги для физических лиц: валютно-обменные 
операции, денежные переводы по системам Western 
Union, CONTACT, прием коммунальных, налоговых 
и бюджетных платежей, размещение денежных средств 
во вклады.

С 2010 года в подразделениях ОАО «Рускобанк» 
реализуется Пенсионная программа, в соответствии 
с которой жители Кировского района могут не только 
получать пенсию и иные социальные выплаты, но и раз-
местить денежные средства во вклад «Пенсионный 
накопительный депозит», а также оформить потребительский 
кредит для пенсионеров сроком на один год в сумме от трех 
до пяти размеров ежемесячной пенсии.

Обслуживание в ОАО «Рускобанк» пользуется 
популярностью и среди юридических лиц – организаций, 
а также среди индивидуальных предпринимателей города. 
Клиентом банка является комитет финансов администрации 
МО «Шлиссельбургское городское поселение». Следует 
отметить такие организации, как: ООО «Гидротехника», 
ООО «Орешек-СБ», ООО«ПетроТрейд», ООО «Кит-
Строй», ИП Федунцов Н.В., СНТ «Шлиссельбуржец», 
общественная организация «Охотничье-рыболовный 
клуб “Ладога”», ТСГ «Металлист», КГТ «Водник». 
Отметим также организации, в адрес которых при-
нимаются коммунальные платежи от населения: 
ООО «Управляющая компания», ООО «Æилищно- 
Управляющая Компания» ООО «Тепловодоснабжение»,  
ООО «Благоустройство» и другие.

Мы дорожим сложившимися партнерскими взаимо-
отношениями с клиентами и надеемся на дальнейшую 
плодотворную работу в рамках уже действующих и новых 
проектов.

02.07: Русакова Ã.Н. 03.07: Êалугина Ì.Н. 04.07: Æуков Â.Å.
06.07: Áолотина Ò.Å. 07.07: Õудякова Â.Â., ×истякова Ò.С.

08.07: Ратникова Æ.Ì. 09.07: Скорнякова С.И. 10.07: Êликуøина Ã.Ê.,
 Âасильев Â.А., Äоцина Å.Â., Никифорова И.Á., Áога÷ева Ã.А., Раевская Â.Â.
12.07: Øестакова А.Â., Øивакова Ò.Ì., Наумова Â.Á. 13.07: Ôролова Ï.Ã. 

14.07: Лукаøина Å.Â. 16.07: Âаси÷ева Л.Â. 17.07: Êовалева О.А., 
Скали÷ева С.Ì., Øаллай С.А. 18.07.: Ìихеева Н.Ï.

19.07: Асламова Ì.Â. 20.07: Ìилютин Ì.Ì., Смирнова Å.Þ., 
Ãригорьянц Л.А., Êуликова Å.А. 21.07: Ìамонтова Л.Ô.

22.07: Áелакаева Ê.С., Ùербакова О.Å. 24.07: Сергеи÷ева А.Ã.
25.07: Òарасова Þ.Â., Сторожилова Н.Þ., Сауков И.И.
29.07: Êадыøев И.А., Êорøунова Н.О., Êалинова Ê.Å., 

Êостомаров Þ.Â. 31.07: Ïарицкая Ì.С.

В августе:В июле:

Свой День Рождения отмечают наши сотрудники!   

Æдем Âас в подразделении ОАО «Рускобанк» 
по адресу:

г. Шлиссельбург, ул. Кирова, д. 2, пом. 4 
Тел.: 8-901-307-61-16

Режим работы подразделения банка: 
пн. – пт.: с 09.00 до 19.00; сб., вс.: с 10.00 до 17.00

Ведущий специалист дополнительного офиса  № 32 
ОАО «Рускобанк»

Е.Ю. Русакова

01.08: Áогатурия Ò.Â. 02.08: Семенюк А.Ã., Êозленко Ã.Ì.
03.08: Сейц Н.Ô. 04.08: Ануфриева О.Ï., Ôедорова О.А.

05.08: Äя÷енко Þ.А., Ïлатонов С.Ï., Соколова С.Н., Ìаслакова Л.Â.
06.08: Êоøелева Å.А. 07.08: Äубова С.Á. 08.08: Õализов Â.Ê., 
Áаøкирова И.Ï. 09.08: Артамонова Å.Н. 11.08: Âытовтова Ò.Ï.,

 Ìехно О.Â., Ионова Ò.Н. 12.08: Êузьмина Л.Ì., Селюкеви÷ С.А. 
13.08: Êуренскова Ì.Â., Ïопова Л.Â. 16.08: Äандина Å.А., Рожок И.Ã.,

 Õудяков Þ.Â., Семенова Æ.Â. 17.08: Ãрабиøевская О.Â. 18.08: Áалдуева Â.Â. 
19.08: Ïицун С.А., Òихонова О.А., Äомни÷ева Â.И., Áыстрова О.Â. 

20.08: Артемьев Ì.Á., Äегис О.О., Òолпыøева Þ.Þ. 22.08: Øатыøев С.Þ.
 24.08: Âиноградова Ç.Â., Алифанов А.И. 25.08: ×уркина Н.И.,

 Ïисарева Å.А., Ìурай Â.И. 27.08: Òарунина Р.Â.
28.08: Ãрюков Þ.Ô. 29.08: Антонова Н.Â.


