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У
важаемые читатели, дорогие кли-
енты Банка «РОССИЯ», позвольте 
представить вам очередной номер 
нашего издания «Алые паруса».  

В первую очередь я хотел бы отметить, 
что мы приложили значительные уси-
лия для того, чтобы качество работы нашего  
Банка вышло на новый уровень. Это выразилось  
и в новых кредитных продуктах, и в новых оп-
циях, доступных в интернет-банке ABR DIRECT,  
и в специальных предложениях по вкладам,  
и во многом другом. Мы продолжаем курс на раз- 
витие клиентской ориентированности. В 2014 году 
всё новые офисы Банка «РОССИЯ» переходят  
на круглосуточный режим доступа к банкоматам,  
а ассортимент задач, которые вы можете теперь 
решать дистанционно, постоянно увеличивается. 
Говоря о том, что Банк «РОССИЯ» – это банк ум-
ных решений, мы подразумеваем не только очень 
привлекательные условия по кредитам и депози-
там, но и высокотехнологичную систему взаимо-

действия с клиентами. В июне 2014 года в десятый,  
уже юбилейный раз в Санкт-Петербурге при под-
держке ОАО «АБ «РОССИЯ» были проведены  
«Алые паруса», один из крупнейших в мире празд-
ников выпускников школ. Уникальный праздник, 
подаривший название и нашему журналу, снова был 
проведён на самом высоком уровне, чтобы подчер-
кнуть важность события, открывающего недавним 
школьникам дорогу во взрослую жизнь. Отдельно 
важно отметить, что впервые гостями праздника 
стали выпускники школ Севастополя и Республи-
ки Крым. Не остаётся без нашего внимания и раз-
витие национальной культуры. В марте этого года  
Банк «РОССИЯ» вручил очередные премии и стипен-
дии как молодым, так и уже заслуженным россий-
ским музыкантам, которые делают неоценимый вклад  
в развитие классической музыки. Успешно развива-
ются и наши благотворительные программы в раз-
личных регионах России. В этом номере вы сможете  
прочитать о наших новых предложениях для 
частных клиентов, о серьёзных усилиях, предпри-

нимаемых Банком для повышения качества услуг,  
о расширении географии нашего присутствия  
в российских регионах, а также о тех новых при-
вилегиях, которые добавляются к уже существую-
щим у владельцев пластиковых карт с логотипом  
ОАО «АБ «РОССИЯ». Не забыты и наши самые 
юные читатели – малыши, для которых мы тра-
диционно подготовили развлекательный раздел.  
Я обещаю, что мы не остановимся в нашей ра-
боте на благо клиентов и разнообразие воз-
можностей, доступных для вас, будет расти  
с каждым месяцем.

МАКСИМ ДРУЖИНИН
Исполнительный директор по розничному бизнесу
ОАО «АБ «РОССИЯ»

С уважением,

Максим Дружинин

Исполнительный директор 

по розничному бизнесу

ОАО «АБ «РОССИЯ»

У
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Знаете ли вы, что с целью повышения уровня безопасности онлайн-платежей  
Банк «РОССИЯ» внедряет новую инновационную технологию защиты, использование  
которой предоставляется всем клиентам Банка абсолютно бесплатно? 

Подробную информацию  
вы можете узнать на официальном сайте  
Акционерного Банка «РОССИЯ» – www.abr.ru
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СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ ОБЩЕГО БЛАГА Что на практике означает для клиента 
участие Банка «РОССИЯ» в ОРС?  

ВО–ПЕРВЫХ, участие Банка «РОССИЯ» в ОРС 
означает, что для держателей зарплатных карт 
действуют особые привилегированные условия – 
снятие наличных в банкоматах с логотипом 
ОРС без комиссии.

ВО–ВТОРЫХ, это возможность оплачивать покупки 
и услуги в огромном количестве компаний по всей 
стране. В 2014 году платёжные терминалы банков 
участников ОРС были установлены в 120 тысячах 
торговых и сервисных предприятий России. 

35 000 
банкоматов

 банков-партнёров 

15 минут 
неспешной прогулки 

Банки-
партнёры

 6

В 1999 году ведущие банки страны 
решили координировать свои усилия  
по созданию банкоматных сетей и предоставлять 
своим клиентам максимум возможностей  
при пользовании пластиковыми картами.  

Организацией, ставшей посредником для со-
трудничающих банков, стала НКО «Объединённая 
расчётная система» (ОРС). С момента основания 
участниками ОРС стали более 100 кредитно - 
финансовых организаций, среди которых  
и Банк «РОССИЯ». 

Практически каждый магазин, каждая заправоч-
ная станция, каждый спортивный клуб, ресторан 
или, например, стоматологическая клиника теперь 
принимают карты банков, сотрудничающих  
для общего блага. 

А В–ТРЕТЬИХ, это возможность снятия наличных 
во всех банкоматах банков-партнёров. Речь идёт 
о почти 35 тысячах (!) точек в каждом из регионов 
страны. Фактически не более 15 минут неспешной 
прогулки отделяет вас от ближайшего банкомата, 
который работает с вашей пластиковой картой. 

ИТАК, ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ УСЛУГАМИ ОРС:

Вопрос: правда ли, что я могу снимать деньги в банкоматах других банков без комиссии?

Вопрос: как узнать, где находится ближайший банкомат банка, входящего в ОРС?

Вопрос: как я могу узнать, что данный банкомат принадлежит банку – участнику ОРС?

Ответ: да, если у вас зарплатная карта Банка «РОССИЯ», то комиссия за снятие наличных
в банкоматах с логотипом ОРС не взимается. Обратите внимание, что для держателей других 
карт действует комиссия 0,6 % от размера снимаемой суммы.

Ответ: эту информацию вам всегда могут сообщить в отделении Банка «РОССИЯ», на сайте 
www.abr.ru, по телефону 8-800-500-3322. Кроме того, на сайте ОРС www.ors.ru всегда есть 
исчерпывающий список банкоматов, а для владельцев смартфонов разработано специальное 
мобильное приложение, с помощью которого вы сможете проложить маршрут к ближайшему 
банкомату с логотипом ОРС.

Ответ: все банкоматы банков, входящих в ОРС, кроме логотипов банков-владельцев 
и логотипов платёжных систем, которые они поддерживают, также имеют и логотип 
ОРС для удобства держателей карт.

–

вернуться в содержание
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УДОБСТВО В ПОВСЕДНЕВНОСТИ

В
ы ещё не подключили опцию  
ABR DIRECT? Тогда эта статья 
точно для вас. Давайте разберём-
ся, почему подключение такой 
опции очень выгодно для любо-
го владельца пластиковой карты 
Банка «РОССИЯ».

 
Итак, что же такое ABR DIRECT? Мы уже вкратце 
рассказывали об этом в одном из прошлых номеров,  
но за прошедшее время функционал интер-
нет-банка   ABR DIRECT значительно  расши- 
рился. Да-да,  ABR DIRECT – это именно интер-
нет-банк. Это значит, что вы можете получить 
доступ к системе управления своим счётом  
в Банке «РОССИЯ» везде, где есть доступ  
к интернету. Соответственно, такой доступ пре-
доставляется круглосуточно и вне зависимости  
от вашего текущего месторасположения.

ВО-ПЕРВЫХ,

повторимся, всегда видеть актуальную ин-
формацию о состоянии счетов. Теперь полу-
чать банковские выписки и другие справки 

стало очень просто.

В-ТРЕТЬИХ,

возможность открыть депозит через интер-
фейс интернет-банка. Это значительная эко-

номия вашего времени. 

ВО-ВТОРЫХ, 

что тоже очень важно, с помощью ABR DIRECT 
вы можете осуществлять безналичные плате-
жи. Переводы с одного своего счёта на другой, 
переводы в другие банки, оплата коммуналь-
ных услуг, другие платежи – вы можете управ-
лять движением своих средств буквально  

в несколько кликов мышью. 

В-ЧЕТВЁРТЫХ,

тем клиентам Банка, которые открыли вклад 
«Универсальный», доступна новая услуга 
«Автобаланс». Далее мы рассмотрим её чуть 

поподробнее.

Если вы открыли вклад «Универсальный», кото-
рый сам по себе является отличным инструментом 
приумножения своих финансов, то теперь для вас 
доступен «Автобаланс». Это возможность поддер-
живать неснижаемый уровень средств на своих 
счетах. Вы выбираете, к какому счёту подключа-
ется данная услуга, далее выбираете счёт вклада 
«Универсальный», определяете необходимый 
уровень минимального остатка и периодичность 

выравнивания. После подтверждения выбранных 
условий одноразовым SMS-паролем вся даль-
нейшая работа по поддержанию минимального 
остатка на счёте происходит автоматически.  
Естественно, подобное выравнивание действует  
и в другом направлении – пополнении остатка  
на счёте вклада «Универсальный» периодически-
ми переводами с другого счёта.

ЧТО Ж, ДАВАЙТЕ НАГЛЯДНО ОЦЕНИМ, КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НАМ ДАЁТ ABR DIRECT?

ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ОТКРЫТИЕ ДЕПОЗИТОВ

ПРОСМОТР ГРАФИКА ПЛАТЕЖЕЙ 

ПО КРЕДИТУ

ЭКСТРЕННАЯ 

БЛОКИРОВКА КАРТ

И помните, что интернет-банк ABR DIRECT доступен любому клиенту Банка «РОССИЯ» без каких-либо комиссий.*
*Тарифы за пользование услугой «Автобаланс» всегда доступны на официальном сайте www.abr.ru

ПОЛУЧЕНИЕ БАНКОВСКИХ ВЫПИСОК И СПРАВОК

ОПЛАТА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И ИНТЕРНЕТА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ 
УСЛУГИ SMS-СЕРВИС

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ 

УСЛУГИ «АВТОБАЛАНС»

ПЕРЕВОД СРЕДСТВ МЕЖДУ СВОИМИ СЧЕТАМИ 
В БАНКЕ «РОССИЯ» И НА СЧЕТА ТРЕТЬИХ ЛИЦ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ И В ДРУГИЕ БАНКИ

ПОЛУЧЕНИЕ АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
О СОСТОЯНИИ СЧЕТОВ

А В Т О Б А Л А Н С

ЧТО МОЖНО

ABR DIRECT?
ДЕЛАТЬ С ПОМОЩЬЮ

вернуться в содержание
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ПОДВОДИМ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

ЗА ОКНОМ УЖЕ ЛЕТО, И ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОДВЕСТИ ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2014 ГОДА. 
ДЛЯ БАНКА «РОССИЯ», КАК И ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ В ЦЕЛОМ, ЭТОТ ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ 
БЫЛ ОЧЕНЬ БОГАТ НА СОБЫТИЯ.

1 В самом конце 2013 года, 
30 декабря, ведущее на-
циональное рейтинговое 

агентство «Эксперт РА» повы-
сило рейтинг Банка «РОССИЯ» 
до уровня А++, «Исключительно 
высокий (наивысший) уровень 
кредитоспособности», прогноз 
по рейтингу – стабильный. 
Такая оценка, лишённая по-
литических оттенков и предо-
ставляющая действительное 
положение дел, отражает те 
значительные усилия, которые 
команда Банка «РОССИЯ» при-
кладывает для обеспечения 
благ своих клиентов.

2 В январе 2014 года Банк 
повысил уровень безо-
пасности пластиковых 

карт, внедрив новые прото-
колы защиты. По телефону   
8-800-100-1111 (звонок по 
России бесплатный) вы всегда 
можете уточнить любую инфор-
мацию, связанную с защитой 
операций, которые вы делаете  
с помощью пластиковых карт 
Банка «РОССИЯ».

3 В феврале 2014 года 
был сделан очередной 
шаг в повышении каче-

ства обслуживания клиентов.  
На режим круглосуточной рабо-
ты перешёл банкомат в допол-
нительном офисе «Чистые пру-
ды» в Москве. К этому времени  
в подобном режиме уже рабо-
тали банкоматы в дополнитель-
ном офисе «Переведеновский»  
в Москве и в Чебоксарском пере-
улке (набережная канала Грибо-
едова) в Санкт-Петербурге.

4 Богатый на события март 
2014 года открыл для кли-
ентов Банка «РОССИЯ» сразу 

два новых кредитных продукта. 
Речь идёт о «Доступных метрах» 
и «Автовозможностях». Мы рас-
сказываем о них в этом номере 
журнала. В марте же открылись 
дополнительный офис Банка  
в центре Тулы и дополнительный 
офис на территории РКК «Энер-
гия», ведущего национального 
производителя высокотехноло-
гичных средств для освоения 
космоса и единственного в мире 
производителя пилотируемых 
космических кораблей.

5 После известных собы-
тий, связанных с возвра-
щением в состав Рос-

сии полуострова Крым, статус 
Банка был подтверждён той 
огромной поддержкой, которую 
ему оказали и Президент РФ  
Владимир Владимирович Путин, 
и руководители регионов страны, 
и топ-менеджмент крупнейших 
национальных корпораций. До-
верие к качеству обслуживания  
в Банке «РОССИЯ» и признание 
его роли в ведущих инвестици-
онных проектах нашли отраже-
ние как в публичных заявлениях, 
так и в конкретных действиях  
в виде заключения контрактов 
на расчётно-кассовое обслужи-
вание и открытие счетов. 

6 Банк «РОССИЯ» стал пер-
вой национальной финан-
сово-кредитной органи-

зацией, перешедшей на работу 
исключительно на внутреннем 
рынке и с использованием 
только национальной валюты. 
Такой шаг стал подтверждени-
ем миссии, подразумевающей, 
что в России должна быть по-
строена мощная, защищённая 
от внешних колебаний и чрез-
вычайно конкурентоспособная 
экономика.

7 27 марта 2014 года пре-
миями и стипендиями  
Банка «РОССИЯ» были на-

граждены молодые исполните-
ли Санкт-Петербургского Дома 
музыки и их педагоги. Седьмой 
год продолжается поддержка 
Банком талантливых музыкантов, 
благодаря которой культура клас-
сической музыки в стране перехо-
дит на новый виток развития.

8 В апреле 2014 года был 
открыт дополнительный 
офис Банка в городе Са-

лават (Башкортостан) и пред-
ставительство в Симферополе 
(Республика Крым).

9 В конце апреля новыми опци-
ями пополнился функционал 
интернет-банка   ABR  DIRECT.  

Теперь клиентам Банка «РОССИЯ» 
стали доступны такие удобные ус-
луги, как «Автобаланс» и возмож-
ность дистанционного открытия 
срочных вкладов.

10 В мае 2014 года ста-
ли известны первые 
финансовые индика-

торы этого года. По сравне-
нию с аналогичным периодом  
2013 года активы и чистая 
прибыль Банка «РОССИЯ» 
увеличились на 30 %, а соб-
ственный капитал – на 35 %. 
Такие цифры подтверждают 
правильность курса, выбран-
ного руководством Банка.

11 2 июня 2014 года состо-
ялось торжественное от-
крытие дополнительного 

офиса в Брянске.  

123 июня география  
Банка «РОССИЯ» по-
полнилась городом Се-

вастополем и Республикой Крым. 
Филиалы и дополнительные офи-
сы станут важными участниками 
развития региональной эконо-
мики. В планах Банка постоянное 
увеличение точек присутствия  
в этих субъектах Федерации.

13 6 июня 2014 года 
Банк «РОССИЯ» при-
соединился к на-

циональной платёжной си-
стеме ПРО100. Банк сможет 
выпускать карты с платёжным 
приложением под брендом 
ПРО100, что позволит клиентам  
Банка «РОССИЯ» совершать опе-
рации по снятию наличности,  
а также проводить безналичные 
операции  на всей  территории 
Российской Федерации более   
чем в 88 тысячах устройств са-
мообслуживания и 359 тысячах 
торговых организаций.

14 6 июня 2014 года было 
обновлено традици-
онное летнее предло-

жение – срочный вклад «Алые 
паруса». Рассказ об этом банков-
ском продукте размещён в од-
ной из статей текущего номера.

15 20 июня состоялся 
юбилейный, десятый 
праздник «Алые па-

руса», подаривший название 
как одному из вкладов, так  
и нашему журналу.  В 2005 году 
именно Банк «РОССИЯ» вместе 
с Администрацией Санкт-Пе-
тербурга стали инициаторами 
возрождения этого прекрасного 
праздника выпускников школ. 
За прошедшие с того момента 
десять лет праздник приобрёл 
международное значение и во-
шёл в реестр рекомендуемых 
культурных событий уже в 20 
странах мира. А в этом году впер-
вые гостями праздника стали 
выпускники школ Севастополя 
и Крыма. Небольшой рассказ  
об «Алых парусах» мы предлага-
ем вам на следующей странице.
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Мы уже писали об «Алых парусах»  
в самом первом номере нашего журнала. 
Наблюдать за красотой этого праздника для нас 
особенно важно, ведь, между прочим, именно 
в честь «Алых парусов» и названо  это издание. 
Особую торжественность в этом году праздник 
приобретает благодаря двум моментам.
 
Во-первых, в этом году «Алые паруса» празд-
нуют десятилетний юбилей. Прерванная                 
в 1979 году, традиция романтического праздни-
ка под открытым небом была возрождена 
в 2005 году по инициативе руководства  
Банка «РОССИЯ» и представителей 
Администрации города Санкт-Петербурга. 
С каждым следующим проведением уровень 
«Алых парусов» рос. Приобретя формат уни-
кального театрализованного шоу, проводимого 
в акватории Невы и на центральных площадях 
Северной столицы, праздник стал событием 
действительно мирового масштаба, сравнимого 
с бразильскими карнавалами и со знаменитым 
Марди Гра. Более 20 стран включили «Алые 
паруса» в перечень рекомендуемых для туристи-
ческого посещения ежегодных праздников,  
а аудитория телезрителей, наблюдающих шоу  
в прямом эфире, достигает четырёх  

миллионов человек. Санкт-Петербург и так являет-
ся крупнейшим в Северной Европе туристическим 
центром, но в дни проведения «Алых парусов» 
количество туристов в городе увеличивается по 
сравнению с обычными днями втрое! Как правило, 
с приветствием к выпускникам обращаются 
первые лица страны, а техническую составляющую 
мероприятия обеспечивают ведущие мировые 
поставщики специальных эффектов. У праздни-
ка сложились и определённые традиции. Так, 
гимном считается увертюра Исаака Дунаевского 
к кинофильму «Дети капитана Гранта», а другие 
музыкальные композиции специально готовятся 
известными российскими композиторами. Одной 
из кульминаций торжества является проход вдоль 
Петропавловской крепости настоящего парусни-
ка с алыми парусами. За право в очередной раз 
играть роль символа праздника борются лучшие 
парусные корабли Европы.

Вторым же важным моментом юбилейных 
«Алых парусов» стал приезд  делегации 
выпускников школ Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя. Впервые 
ребята из крымских школ смогли лично присут-
ствовать на этом уникальном празднике.  
Открытие дороги к великому будущему, уверен-

 12

ность в завтрашнем дне, успехе и достижениях, ощущение молодости и безграничных возможностей 
– вот что дарят своим дорогим гостям «Алые паруса».
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В ходе чрезвычайно строгого   
отбора, требовательно-
сти которого испугались 
бы и многие мировые  
знаменитости, молодые ис-
полнители классической 
музыки могут продемон-
стрировать свои таланты. 
Но лишь трое из сотен 
участников проходят в фи-
нал. Как правило, победа 
в таком соревновании озна-
чает начало пути к настоящей 
славе. С каждым годом число 
участников «Реки талантов» растёт.  

сторически сложилось так, что Волга считается главной рекой России. Полноводная 
широкая река, на которой стоят великие города, издавна является не только крупнейшей транс-
портной артерией страны, но и источником несметных богатств – от ценимой во всём мире волж-
ской рыбы до той энергии, которой полны водохранилища, созданные в Волжском бассейне.

А с 2007 года у Волги появился и новый 
эпитет: «Река талантов». Нет, здесь речь 
идёт не о Минине и Пожарском, орга-
низовавших нижегородское ополчение,  
и, конечно же, не о Степане Разине,  по-
казавшем, что волжские ушкуйники мо-
гут быть куда опаснее карибских пиратов. 
«Река талантов» – это серия мероприятий  
с участием молодых исполнителей, которая 
ежегодно проводится Санкт-Петербург-
ским Домом музыки. По инициативе маэ-
стро Сергея Ролдугина, художественного 
руководителя Санкт-Петербургского Дома 
музыки, каждый год в городах Поволжья 
проводятся конкурсы для студентов консер-
ваторий, которые начинают сольную карьеру.  

И

КУЗЬМА
МИНИН

ДМИТРИЙ 
ПОЖАРСКИЙ

КАРТИНЫ ПЕТЕРБУРГСКОГО ХУДОЖНИКА 

ЮРИЯ ПАНТЮХИНА

Если сначала проект ограни-
чивался соревнованием юных 
дарований из городов Повол-
жья, то, например, в этом году 
отборочный тур прошли 45 
музыкантов из 13 городов Рос-
сии – от Калининграда до Ха-
баровска. После мастер-класса  
в Санкт-Петербурге концерты 
с участием конкурсантов прой-
дут в Астрахани, Ульяновске, 

Тольятти, Нижнем Новгороде, 
Самаре, Ярославле и Казани.

СЕРГЕЙ
РОЛДУГИН
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СОХРАНЯТЬ И ПРИУМНОЖАТЬ

ЭТИМ ЛЕТОМ У КЛИЕНТОВ БАНКА «РОССИЯ» ЕСТЬ ПРЕВОСХОДНЫЙ ВЫБОР СРОЧНЫХ ВКЛАДОВ,

КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОТЛИЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ПРИУМНОЖЕНИЯ СВОИХ СРЕДСТВ.

ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ:

Начнём со вклада «Классический». Со 2 июня 2014 года для владельцев этого вклада 
доступны привлекательные процентные ставки вплоть до 8,10 % годовых. Вы можете 
открыть такой вклад на срок от одного до пяти лет, при этом минимальная сумма 
средств для открытия вклада «Классический» составляет лишь три тысячи рублей,  
а также предусмотрена опция пополнения.

Для тех, кому интереснее вложение средств на более короткие сроки, но с возможностью 
подключения приятных опций, таких, например, как управление вложенными средства-
ми и подключение услуги «Автобаланс» (смотрите статью об этой опции на 9-й странице 
этого номера), доступен вклад «Универсальный». Вы можете открыть его на 181 или  
на 367 дней с возможностью автоматической пролонгации. В этом случае сейчас для 
вас действуют ставки до 6,60 % годовых.

Те, кто решил превратить свои активы в иностранной валюте во вклады в рублях, кото-
рые имеют абсолютную гарантию защиты от различных рисков, могут воспользоваться  
вкладом «Специальный-конверсионный». В этом случае на рублёвый эквивалент сумм  
в долларах или евро, ранее размещённых на вкладах в Банке, распространяются ставки  
вплоть до 9 % годовых, а срок действия вклада составляет 181 или 367 дней.

И, как всегда, традиционное летнее предложение. Со 2 июня по 31 августа этого 
года вы можете открыть вклад «Алые паруса». Широкий выбор сроков размеще-
ния вклада – от 31 до 367 дней, возможность внесения дополнительных взносов 
и весьма привлекательные ставки – вплоть до 9 % годовых – делают «Алые 
паруса» одним из самых интересных инвестиционных предложений этого лета.

Подробную информацию обо всех срочных вкладах с указанием периодов размещения, 
актуальных процентных ставках, минимальных суммах и других условиях вы всегда  
можете узнать на официальном сайте www.abr.ru в разделе «Частным лицам».  
Кроме того, в вашем распоряжении доброжелательные и компетентные сотрудники  
в ближайшем отделении Банка, а также колл-центр, доступный по бесплатному  
телефону 8-800-100-1111.

ВКЛАД «КЛАССИЧЕСКИЙ»

ВКЛАД «СПЕЦИАЛЬНЫЙ-КОНВЕРСИОННЫЙ»

ВКЛАД «АЛЫЕ ПАРУСА»

ВКЛАД «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

8,10 % ГОДОВЫХ

9 % ГОДОВЫХ

9 % ГОДОВЫХ

6,60 % ГОДОВЫХ
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В   этот раз наш штатный экспериментатор  
и первооткрыватель Лев Андропов решил за-
няться вопросом увеличения жилплощади.  

В конце концов, нынешняя квартира, пусть уютная  
и родная, но всё же маленькая и расположенная  
в постепенно ветшающем доме, построенном ещё  
во время юности Лёвиной бабушки, уже стала со-
всем не соответствовать образу стремящегося 
к комфорту специалиста, который тем более об-
завёлся семьей. Поэтому Лев очень обрадовался, 
когда главный редактор дал ему задание, связанное  
с изучением рынка вторичного жилья.

Если честно, первой моей реакцией при ознаком-
лении с тем выбором, который есть на так назы-
ваемой вторичке, был шок. Да-да, именно шок. 
Я как-то по старинке думал, что вторичный ры-
нок – это выбор между домами, построенными  
из панели, и домами, построенными из кирпича. 
Но когда мне стало ясно, что надо выбирать между 
кирпичными и кирпично-монолитными, панель-
ными и панельно-монолитными, монолитными  
и крупнопанельными, типовыми и индивидуальны-
ми, с фальшфасадами и вентилируемыми фасадами, 
пришло осознание, что выбор новой квартиры – это 
не только выбор в доступном мне ценовом диапа-
зоне, но и поиск той философии жилья, которая  
подходит моему характеру.

Выяснилось, что на вторичном рынке можно ку-
пить как очень скромную и не сильно отлича-
ющуюся от моего нынешнего жилья квартиру  
в доме ещё советской постройки, которая 
обойдётся мне не дороже четырёх-пяти мил-
лионов рублей, так и какой-нибудь двухуров-
невый пентхаус с панорамными окнами, цена 
которого достигает попросту заоблачных высот.  

У каждого из вариантов, между прочим, 
есть свои плюсы и минусы. Те же панельные  
и панельно-монолитные дома хотя и считаются 
более доступными вариантами в плане цены, но 
имеют такой несомненный плюс, как значительное 
сокращение расходов на возможный капитальный 
ремонт. В конце концов, ровные бетонные стены, 
полы и потолки, как правило, требуют лишь косме-
тического ремонта. Кирпичные и особенно кирпич-
но-монолитные варианты считаются более дороги-
ми, если оценивать по стоимости квадратного метра. 
И здесь, конечно, куда больше разнообразие плани-
ровок, да и возможность перепланировать квартиру  
в соответствии со своими пожеланиями куда про-
ще. Но и затраты на такие перепланировки, работы  
по теплоизоляции и звукоизоляции могут потребо-
вать дополнительных вложений.

Открытием для меня стало массовое внедре-
ние новых технологий. Панорамные остекления, 
дающие удивительный эффект парения над го-
родом, вентилируемые фасады, защищающие 
от удушающей жары, скоростные бесшумные 
лифты, системы централизованного управления 
квартирными коммуникациями, экологически 
безопасная отделка стен и потолков, лоджии, 
превращаемые в зимние сады, – всё это убеди-
ло меня, что при наличии достаточной суммы  
я могу выбрать квартиру своей мечты. Тем 
более что предложение на вторичном рын-
ке может удовлетворить даже самого тре-
бовательного покупателя. В конце концов,  
я даже видел варианты, когда классический на-
бор помещений дополнялся сауной, бильярдной,  
курительной и игровой комнатой. Игровая комната – 
очень хорошо, решил я, тихо поглаживая джойстик 
игровой приставки, пока супруга отвернулась.

Но, повторюсь, встаёт вопрос цены и располагае-
мых денег. Впрочем, про располагаемые деньги 
я немножко лукавлю. В самом деле, ведь в моём 
распоряжении не только те деньги, которые  
я выручу за нынешнюю квартиру, и накопления, 
сделанные нелёгким журналистским трудом,  
но и кредит «Доступные метры». Хотя я бы 
его назвал, скорее, кредитным конструктором.  

Доступные размеры кредита – до 15 миллионов 
рублей. С такой суммой можно думать и о венти-
лируемом фасаде, и об игровой комнате, и о пано-
рамном остеклении с видом на воду. Процентные 
ставки – от 11 % годовых. А тем клиентам, которые 
работают в компаниях, являющихся корпоратив-
ными клиентами и стратегическими партнёрами 
Банка «РОССИЯ», размер первоначального взноса 
может быть уменьшен до 10 %.

Что ж, результат понятен. Теперь решаем не вопрос 
денег, а вопрос выбора такой квартиры, которую  
я смогу назвать жильём своей мечты. Ну-ка, что нам 
сегодня предлагают каталоги вторичного рынка?

*ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ УТОЧНИТЬ УСЛОВИЯ ИПОТЕЧ-
НОГО КРЕДИТОВАНИЯ В БЛИЖАЙШЕМ ОТДЕЛЕНИИ  
БАНКА «РОССИЯ» ИЛИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ  
WWW.ABR.RU

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОМОСТРОЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫЕ 
СТАВКИ
ОТ 11 % 

ГОДОВЫХ
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СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В 
ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ НАЧИНАЕМ СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ О ТЕХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ, ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ ОФИСЫ 
БАНКА «РОССИЯ».  С ИЮНЯ 2014 ГОДА ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ ОАО «АБ «РОССИЯ» ОХВАТЫВАЕТ 25 РЕГИОНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СРЕДИ НИХ ЕСТЬ КАК ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ТАКИЕ КАК МОСКВА, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И СЕВАСТОПОЛЬ, ТАК И НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕСПУБЛИКИ, ТАКИЕ КАК БАШКОРТОСТАН,  

ИЛИ ОБЛАСТИ, НАПРИМЕР, БРЯНСКАЯ ИЛИ ТУЛЬСКАЯ. В ЭТОТ РАЗ МЫ РАССКАЖЕМ ВАМ ОБ ИСТОРИИ ТВЕРИ.

В Тверской области расположено восемь точек присутствия Банка. Это и собственно региональный 
филиал, и дополнительные офисы, и операционные кассы вне кассовых узлов. Конечно, сейчас Тверь 
известна во всей России как один из регионов, совмещающих промышленный потенциал и удивитель-
ные рекреационные возможности. Во всяком случае о красоте Валдайской возвышенности и уникаль-
ности озера Селигер слышали многие. Но Тверь может гордиться не только своим настоящим,  
но и своим прошлым. Ведь когда-то этот город был столицей великого княжества, способного  
на равных конкурировать с могущественными державами средневековой Европы.

Первые упоминания о Твери в русских летописях 
относятся к XII веку. Историки до сих пор спорят, откуда 
пошло имя города, связано ли оно со славянским сло-
вом «твердь», или является отголоском финно-угорского 
слова «тиорт», давшего имя реке Тверце, по которому 
потом славянские поселенцы и назвали укреплённую 
крепость. В любом случае первые записи в летописях 
указывают, что уже в начале XII века Тверь играла 
важную роль как в торговле, так и в военном деле. 
Очевидно, что город был создан в качестве опорного 
пункта Владимиро-Суздальского княжества, являлся 
своеобразным фронтиром во время периодических суз-
дальско-новгородских войн, а во время монгольского 
вторжения подвергся разорению. Эта фраза будет по-
вторяться ещё не раз, ведь Тверь – это город, подобный 
сказочному фениксу, восстающему из пепла войн.

Уже к концу XIII века Тверь не только оправилась от монгольского удара,  
но и укрепилась настолько, что стала столицей Великого княжества 

Тверского, государства, мощи которого порой боялись не только другие 
русские княжества, но и сама Золотая Орда. Так, в 1293 году ордынские 

войска не решились штурмовать город во время очередного набега,  
а уже через несколько десятилетий, в 1317 году армия тверичей встретила 

ордынцев в чистом поле и нанесла врагу сокрушительное поражение. 
Потом были долгие годы борьбы с игом, соперничество с другими рус-

скими княжествами, и даже в какой-то момент именно Тверь могла стать 
объединителем русских земель. Дипломатические успехи тверских князей 

позволили им на равных общаться и с Речью Посполитой, и со Швецией, 
и с другими средневековыми странами.

В Смутное время Тверь была разорена в очередной раз. 
И хотя казалось, что теперь город не смогут восстановить, уже к концу 
XVII века он снова стал расцветать. Дополнительным толчком к развитию 
Твери стало строительство Санкт-Петербурга, когда город стал ключе-
вым пунктом транспортных артерий, связывающих обе российских столи-
цы. В середине XVIII века Тверь пострадала от сильнейшего пожара,  
но, опять же как феникс, расцвела через несколько лет, подарив России 
и миру удивительный городской ландшафт. При Александре I Тверь 
стала одним из центров светского общества России, а при последующих 
монархах – одним из центров научного прогресса 
и инженерных изобретений.

Современная Тверь – это удивительной красоты город, где идеально соче-
таются историческая архитектура, развивающаяся промышленность  
и прекрасные люди с таким гордым и преодолевающим любые сложности 
характером. Соперничество Твери и Москвы по праву можно сравнить 
с конкуренцией Сиены и Флоренции, которая разворачивалась в то же 
время. Если вы решили путешествовать по России, обязательно посетите 
Тверь, город, который был великим ещё во время Алигьери и Боккаччо.

Как и многие другие русские города, Тверь, в тот период переимено-
ванная в Калинин, сильно пострадала во время Великой Отечественной 

войны. Но и тут проявился гордый характер этого города. Всего через два 
месяца после оккупации Тверь была освобождена от захватчиков и, хотя 

больше половины зданий было разрушено, город приступил к работе  
на нужды фронта. В послевоенное время Тверь стала одним из круп-

нейших научных и промышленных центров РСФСР, в 1990 году ей было 
возвращено историческое имя, а в 2010 году в знак признания вклада  

в победу в Великой Отечественной войне Твери было  
присвоено звание «Город Воинской славы».

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА

В наших статьях мы всегда подчёркиваем, что статус клиента Банка «РОССИЯ» – это обладание 
целым рядом привилегий. Речь идёт не только о привлекательных процентных ставках, гаранти-
ях безопасности вкладов или широком разнообразии кредитных продуктов. Привилегии клиента 
Банка «РОССИЯ» включают и те предложения, которые сделаны компаниями – партнёрами 
Банка. Сегодня мы расскажем вам о страховых продуктах, предоставляемых компанией СОГАЗ.

Когда мы говорим о страховании в СОГАЗ, мы подразумеваем, что выбор включает страховые продукты 
на любой случай и для любого клиента. Недвижимость и авто, здоровье ребёнка и здоровье взрослого, 
поддержка пенсии и безопасность вашего кредита. Пожалуй, нет такого случая, который не был бы 
предусмотрен опытными специалистами компании СОГАЗ.
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СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ
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два субъекта Федерации – Республика Крым  
и город федерального значения Севастополь.

19. 19В июне 2014 года, подчёркивая особую 
значимость Крыма для вновь обретённой 

Родины, Банк «РОССИЯ» приступает к открытию 
филиала и дополнительных офисов на территории 
полуострова. Количество офисов в ближайшее 
время достигнет тридцати.

20. 2020 июня 2014 года выпускники школ 
Севастополя и Республики Крым впервые 

становятся гостями праздника «Алые паруса». 
Приветствие крымской делегации вызывает 
огромный восторг у сотен тысяч присутствующих.

ОТ БОСПОРСКОГО 
ЦАРСТВА 
ДО РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ 

1. 1Первое упоминание о Крыме относится  
к XI веку до нашей эры. Античные авторы 

описывали воинственных киммерийцев, 
обитателей полуострова, чьи могущественные 
армии совершали походы в Междуречье  
и Малую Азию.

2. 2В  VI веке до нашей эры на южном побережье 
Крыма появляются греческие колонии. Очень 

быстро Крым становится одной из жемчужин 
античной цивилизации.

3. 3В IV веке до нашей эры греческие полисы 
и скифские поселения объединяются под 

скипетром Боспорского царства, могущественного 
государства Северного Причерноморья, которое 
впоследствии наряду с Египтом стало одним  
из ведущих поставщиков зерна в Рим.

4. 4Именно в Крыму принял крещение  
князь Владимир, затем ставший  

крестителем всей Руси.

5. 5В X веке основной силой в Крыму становится 
русское Тмутараканское княжество, а город 

Корчев (ныне Керчь) называют морскими 
воротами Руси.

6. 6В эпоху Средневековья Крым стал ареной 
борьбы множества государств, но традиция 

совместного проживания порой совсем 
непохожих культурно народов сохранилась.

7. 7С XIII по XV века на территории Крыма 
одновременно сосуществовали монгольские, 

татарские, готские, генуэзские и турецкие 
владения. За власть над Крымом сражались 
войска Золотой Орды, Великого княжества 
Литовского, Османской Порты, Крымского 
ханства и последнего наследника  
Византийской империи – княжества Феодоро.

8. 8С XV века Крым становится плацдармом 
постоянных нападений на Московское царство  

и Речь Посполитую. И для русских, и для поляков 
делом чести становится противодействие 
набегам рабовладельцев.

9. 9В середине XVII века крымские ханы провели 
первую перепись населения. Согласно ей 

180 тысяч человек назвали себя крымскими 
татарами, а почти миллион – православными 
выходцами из Руси.

10. 108 апреля 1783 года императрица  
Екатерина II Великая издала манифест  

о присоединении Крыма к Российской Империи. 
Это стало окончательным переломом в русско-
турецких войнах.

11. 11Крым становится основной ареной военных 
действий между великими державами  

в так называемую Крымскую войну.  
Хотя в отечественной историографии принято 
считать эту войну неудачной, надо помнить, 
что Россия в одиночку в течение трёх лет 
противостояла союзу трёх крупнейших 
сверхдержав и их более мелких союзников,  
а фактическим окончанием войны стала «ничья».

12. 12 История крымского виноделия насчитывает 
почти три тысячи лет. Свою роль  

в формировании уникального образа крымских 
вин сыграли и античные греки, и византийские 
монахи, и генуэзские колонисты. В конце  
XIX века благодаря усилиям князя Льва 
Голицына крымское шампанское признаётся 
лучшим в Европе.

13. 13С третьей четверти XIX века Крым 
становится культурно-рекреационным 

центром России. Императорские резиденции, 

светские салоны и литературные общества 
означают огромный вклад Крыма в русскую 
культуру. Крымские каникулы вдохновляют 
многих поэтов Серебряного века на создание 
потрясающих по романтизму произведений.

14. 14В Великую Отечественную войну Крым снова 
стал полем боя. Защитники Крыма покрыли 

себя неувядаемой славой, продемонстрировав 
верность традициям русского оружия. Оборона 
Севастополя, Керчи, Феодосии, Евпатории 
навеки вписаны в учебники военной истории как 
примеры невероятного героизма и храбрости.

15. 15 В ходе победоносной Крымской операции 
1944 года Красная армия освободила 

полуостров, разгромив немецко-румынские 
войска во время серии ожесточённых сражений.

16. 16 После войны Крым снова расцвёл  
и к концу 80-х годов XX века стал одним  

из крупнейших в Европе центров отдыха,  
лечения и производства вин. Кроме того,  
в силу невероятной красоты пейзажей  
и разнообразия достопримечательностей 
полуостров был одним из любимых мест  
для съемок художественных фильмов.

17. 17К началу XXI века в перечень досто- 
примечательностей Крыма включают  

не менее 200 различных объектов. Посещение 
Крыма – это уникальная возможность увидеть 
в одном месте храмы трёх религий, архитектуру 
почти всех известных стилей, чудесные горные 
пейзажи, красивейшие морские виды, а также 
подышать целебным крымским воздухом.

18. 18В 2014 году Крым возвращается  
в Россию, а на его территории возникают 

Теперь для владельцев карт 
Банка «РОССИЯ» есть прекрасная  
возможность провести незабываемый 
отдых в Крыму. От Боспорского царства 
до Республики Крым – добро пожаловать 
на перекрёсток цивилизаций. Привилегии  
для клиентов Банка «РОССИЯ» в сочетании 
с той вежливостью, с которой теперь ассоции-
руется Крым, гарантируют новые путешествия 
по стране возможностей

ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ
О ПОЛУОСТРОВЕ
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            ак вы, наши уважаемые читатели, 
могли заметить, в этом номере мы много 
говорим о клиентоориентированности. Да, 
это очень важный элемент успешной страте-
гии развития, ведь в условиях современной 
экономики на первый план выходят именно 
люди, которые являются носителями знаний, 
умений и навыков. А самыми ценными людь-
ми для любого банка являются его клиенты. 
Банк «РОССИЯ» много делает для того, чтобы 
запросы клиентов выполнялись очень опера-
тивно. Как вы уже, наверное, прочитали  
в этом журнале, мы развиваем функционал 
интернет-банка ABR DIRECT, переводим все 
новые офисы на режим круглосуточной рабо-
ты банкоматов, расширяем филиальную сеть. 
Те из вас, кто черпает полезную информацию 
с официального сайта Банка «РОССИЯ», 
уже видели, что в середине июня прежний 
консервативный дизайн сменился лёгким 
и современным интерфейсом, отражающим 
слоган «Банк умных решений». И ведь за этой 
кажущейся лёгкой внешней работой стоят 
огромные усилия специалистов по маркетин-
гу, финансовых аналитиков и продуктовых 
менеджеров, которые делают работу внутрен-

нюю – работу, связанную с обеспечением тех 
самых привилегированных условий, доступных 
клиентам Банка.

Но раз вся наша работа направлена на благо 
людей, то и с нашей стороны человеческий ка-
питал приобретает большую ценность. Многие 
из вас уже знают наизусть телефон колл-цен-
тра Банка «РОССИЯ» – 8-800-100-1111.  
Ведь будем честными, порой недостаточно 
просто изучения справочной информации или 
ознакомления с текстовым описанием того 
или иного продукта. Появляются вопросы, 
сомнения, необходимость услышать допол-
нительные аргументы в пользу какого-либо 
кредитного решения или сезонного вклада. 
И здесь вам на помощь приходят наши заме-
чательные эксперты. Да-да, именно эксперты, 
каковыми и являются сотрудники колл-цен-
тра Банка. Человека, отвечающего  на ваши 
вопросы, можно сравнить с финансовым 
консультантом, бизнес-тренером, кредитным 
брокером и инвестиционным аналитиком       
в одном лице. Поэтому наши требования 
к сотрудникам колл-центра очень высоки. 

И нам приятно осознавать, что колл-центр 
в полной мере этим требованиям соотвествует.

Мы настоятельно рекомендуем вам пользо-
ваться телефоном 8-800-100-1111 при каждой 
необходимости консультации по продуктам 
Банка. Вы получите не просто исчерпыва-
ющую информацию об условиях каждого 
предложения, но и сможете в режиме аргу-
ментированной дискуссии подобрать именно 
тот вариант, который в наибольшей степени 
отвечает вашим потребностям. Порой мы шу-
тим, что сотрудники колл-центра играют роль 
своеобразных психологов. Но в этой шутке 
есть доля правды. Ведь очень часто какие-
либо сомнения или стереотипы отделяют 
нас от того шага, который мог бы привести 
нас к успеху или достижению своей мечты. 
И именно сотрудник колл-центра может вы-
ступить в качестве такого советчика, который 
развеет ваши напрасные сомнения.

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОЛЛ-ЦЕНТР НЕВОЗМОЖЕН 
БЕЗ ЭФФЕКТИВНОЙ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ.  
И КЛИЕНТЫ БАНКА «РОССИЯ» МОГУТ БЫТЬ 
УВЕРЕНЫ, КОМАНДНАЯ РАБОТА ВЫПОЛ-
НЯЕТСЯ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ. МЫ 
ГОВОРИМ: «БАНК «РОССИЯ» – БАНК УМНЫХ 
РЕШЕНИЙ». ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК. И ЗА 
ЭТИМИ УМНЫМИ РЕШЕНИЯМИ СТОЯТ УМНЫЕ 
ЛЮДИ. ПОЭТОМУ БАНК «РОССИЯ» – ЭТО ЕЩЁ 
И БАНК УМНЫХ ЛЮДЕЙ. ИЛИ БАНК ДЛЯ УМ-
НЫХ ЛЮДЕЙ. ДЛЯ ВАС, НАШИ УВАЖАЕМЫЕ 
КЛИЕНТЫ, НАШИ ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ.

КОМАНДНАЯ РАБОТА

К

Позвоните в Банк по телефону 8-800-100-1111, чтобы узнать ответы 
на все интересующие вас вопросы. Это бесплатный телефонный номер, 
по которому круглосуточно отвечают операторы Банка. 
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105 ПЕРВОМУ 
РОССИЙСКОМУ 
СЕРИЙНОМУ 
АВТОМОБИЛЮ

РУССО-БАЛТ 

С-24/30ЛЕТ 

Tрадиционно считается, что датой демон-
страции первого российского авто является  
1896 год, когда изобретатели Фрезе и Яков-
лев показали журналистам коляску с установ-
ленным двигателем внутреннего сгорания.  
В принципе, для отчёта такую дату можно на-
зывать днём рождения отечественного авто-
мобиля, но, увы, разработка Фрезе и Яковлева  
в серию не пошла. 

 
 

 
 
 
 
 
До сих пор не известно точно, сколько именно 
образцов удалось собрать этим изобретателям,  
а кроме пары старых фотографий и нескольких 
газетных заметок никаких других свидетельств 
до нас не дошло. Поэтому всё же честнее и пра-
вильнее будет отсчитывать историю российско-
го автопрома с 1909 года. Именно 105 лет назад  
из мастерских Русско-Балтийского завода вышел 
первый серийный русский автомобиль.

Русско-Балтийский вагонный завод был 
основан в Риге германско-голландским кон-
сорциумом ещё в третьей четверти XIX века. 

Его появление стало результатом протекцио-
нистской политики русских властей, потре-
бовавших, чтобы большая часть покупаемых  
в России товаров была в России и произведе-
на. Здесь мы должны согласиться и с совре-
менными аналогичными требованиями, ведь 
именно подобный протекционизм стал катали-
затором русского промышленного чуда в конце  
XIX века. Иностранные инвесторы построили  
в Риге вагонный завод, который впоследствии стал 
одним из крупнейших машиностроительных пред-
приятий в России, а в начале XX века был выкуплен 
Русско-Азиатским банком, одной из крупнейших 
отечественных финансово-кредитных организа-
ций той эпохи.

Умелый топ-менеджмент завода, наблюдая  
за стремительным научным прогрессом, быстро 
осознал, что именно в России, где такую важную 
роль играют пространство и скорость, у автомоби-
лей всегда будет покупатель. Эмиссары Руссо-Бал-
та (так было принято сокращать длинное название 
завода) тщательно изучили передовые достиже-
ния американских и европейских производителей 
и выбрали в качестве главного конструктора мо-
лодого бельгийского инженера Жюльена Потте-
ра. Поттера уже создал несколько перспектив-
ных моделей для бельгийского бренда «Фондю»,  
но не смог устоять перед роскошным предложени-
ем российских посланцев. Именно под руководством 
гениального бельгийца из мастерских Руссо-Балта 
вышла модель С-24/30, произведённая в гигантских 
для доконвейерной эпохи объемах – 347 машин. 
На базе С-24/30 выпустили впоследствии ещё две 

модификации: С-24/35 и С-24/40. Первая цифра  
в названии означала расчётную мощность дви-
гателя в крейсерском режиме работы, вторая – 
пиковую мощность.

Руководство Руссо-Балта сразу выбрало путь 
«русское – значит качественное». На помощь  
к Поттера был приглашен знаменитый французский 
инженер Кегресс, в отделке автомобилей исполь-
зовались дорогие материалы, а одним из первых 
шагов стало открытие в Санкт-Петербурге станции 
премиального технического обслуживания. 

Цена некоторых моделей Руссо-Балта дохо-
дила до умопомрачительных по тем временам  
7 500 рублей. Это было в полтора раза больше, чем 
цена самых дорогих лимузинов той эпохи от Рено 
и Опеля. Даже Николай II, один из самых актив-
ных популяризаторов автомобильного транспорта 
начала века, предпочитал большую часть своего 
автопарка наполнять более бюджетными и более 
простыми машинами от французских и немецких 
производителей.

Неудивительно, что при такой цене многие 
«Руссо-Балты» покупались в кредит. Обладать чу-
до-автомобилем, оснащённым четырёхступенча-
той коробкой передач, рессорной амортизацией  

и шестью полноценными посадочными местами 
хотели многие, и здесь исполнить свою мечту 
им помогал Русско-Азиатский банк. Фактически,  
Руссо-Балт стал инициатром появления автокре-
дитования в России.

Сейчас автокредиты уже давно не явля-
ются привилегией для богатых. Да, покупка 
авто в кредит означает определённый ста-
тус, но теперь этой возможностью могут вос-
пользоваться не только родственники мо-
нархов. Подчеркнуть свой статус вы можете  
с помощью выгодной программы автокредито- 
вания от Банка «РОССИЯ». И здесь не важно, идёт 
ли речь о какой-то распространённой модели, или  
о респектабельных наследнках Руссо-Балта, об-
ратившись в любое отделение Банка, вы можете 
оформить кредит по комфортной ставке от 9,5 % 
годовых. Именно такие условия Банк «РОССИЯ» 
готов предоставить для тех клиентов, кто владеет 
зарплатной картой с заветным логотипом и имеет 
положительную кредитную историю. Если вы уже 
решили, как будет выглядеть автомобиль вашей 
мечты, то не медлите прямо сегодня уточнить де-
тали предложения для вас у сотрудника Банка  
в ближайшем отделении или позвонить по те-
лефону, указанному для вашего регионального 
офиса на сайте www.abr.ru

Пётр Александрович  
Фрезе – 1844–1918 гг.
Русский промышленник, 
один из основателей отечественного 
автомобилестроения

Евгений Александрович 
Яковлев – 1857–1998 гг.
Лейтенант российского флота, 
создатель отечественного двигателя 
внутреннего сгорания

Адольф Кегресс
1879–1943 гг.
Французский инженер, 
механик и изобретатель
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МОЙ БАНК – МОЯ КРЕПОСТЬ

ДВОЙНАЯ ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД, В ЯНВАРЕ 2005 ГОДА, БАНК «РОССИЯ» БЫЛ ВКЛЮЧЁН  

В РЕЕСТР БАНКОВ – УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВА-

НИЯ ВКЛАДОВ ПОД НОМЕРОМ 395. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЭТОТ ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ФАКТ ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА? ДВОЙНУЮ ГАРАНТИЮ БЕЗОПАСНОСТИ СВОИХ 

СРЕДСТВ И АБСОЛЮТНУЮ ЗАЩИЩЁННОСТЬ ОТ КАКИХ-ЛИБО ФИНАНСОВЫХ 

РИСКОВ. ПОЧЕМУ? В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЫ ПОДРОБНО РАЗБЕРЁМ МЕХАНИЗМ 

СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ В БАНКЕ «РОССИЯ».

23 
декабря 2003 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ  
«О страховании вкладов физических лиц в бан-
ках Российской Федерации». Уже в январе 2004 
года для исполнения этого закона было создано 

Агентство по страхованию вкладов, которое стало организацией, 
ответственной за контроль над сохранностью средств вкладчиков.  
В дальнейшем обязанности Агентства росли, и теперь помимо 
безопасности вкладов оно заботится о сохранении пенсионных 
накоплений и о проведении санационных процедур в банках. 
Практически все надёжные и крупные банки страны постепенно 
стали участниками Системы обязательного страхования вкладов. 
Банк «РОССИЯ» стал участником Системы уже всего лишь через год 
после её основания. Каждый банк, входящий в Систему, обязуется 
вносить определённые страховые депозиты в Фонд страхования 
вкладов. К лету 2014 года объём денег, аккумулированный на сче-
тах Фонда, превысил 157 миллиардов рублей. Эта сумма постоянно 
растёт, что увеличивает ресурсы Агентства по страхованию вкладов 
для решения своих задач.

Как же выглядит национальный страховой механизм защи-
ты вкладов? Каждый вклад, размещённый гражданином 
России на счетах банков, входящих в Систему обязательного 
страхования вкладов, защищён от рисков невыплат 
на сумму вплоть до 700 000 рублей. В случае возникно-
вения страхового случая не позднее чем через 14 дней 
Агентство по страхованию вкладов приступает к возмеще-
нию денег владельцам вкладов. Таким образом, в России 
существует надёжная и очень эффективная система защиты 
финансовых интересов простых граждан. Конечно, для того, 
чтобы ваши вклады были защищены, деньги должны быть 
размещены в тех банках, которые входят в Систему обяза-
тельного страхования вкладов. Именно таким банком  
и является ОАО «АБ «РОССИЯ». Но ведь в начале статьи 
мы говорили о двойной гарантии? Да, если мы говорим 
о Банке «РОССИЯ», то речь идёт именно о двойной защите. 
Помимо участия в Системе обязательного страхования вкла-
дов, что  само по себе уже является надёжной гарантией, 
Банк «РОССИЯ» обладает очень высокими показателями 
надёжности, подтверждёнными ведущим национальным 
рейтинговым агентством «Эксперт РА». Стабильно высокие 
показатели роста прибыли и собственных активов, очень 
осторожная, а значит, очень надёжная инвестиционная 
политика, сотрудничество только с проверенными и значимы-
ми организациями гарантируют, что Банк «РОССИЯ» является 
своеобразной крепостью, защищённой от каких-либо рисков.

Владение деньгами озна-
чает не только возможно-
сти, но и ответственность.  
Банк «РОССИЯ» гордится тем, 
что ответственность перед 
своими клиентами являет-
ся одним из базовых прин-
ципов его политики. Если  
у вас возникают какие-либо 
вопросы, связанные с защи-
щённостью ваших вкладов  
в Банке «РОССИЯ», или вы вы-
бираете надёжную крепость – 
банк, которому можно до-
верить свои накопления,  
то на любые ваши вопро-
сы всегда ответит сотруд-
ник ближайшего отделения  
Банка «РОССИЯ». Если для вас 
комфортнее уточнить необходи-
мую информацию по телефону,  
то по номеру 8-800-100-1111 вы 
всегда можете получить ис-
черпывающую консультацию. 
Помните, размещение средств  
в Банке «РОССИЯ» – это двой-
ная гарантия их защищённости.
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НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЕР. 
КАК ОРГАНИЗАЦИИ ОФОРМИТЬ 
ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ

Э
ТОТ ВЫПУСК РАЗДЕЛА «РАЗБИРАЕМСЯ В ЭКОНОМИКЕ ВМЕСТЕ  
С БАНКОМ «РОССИЯ» БУДЕТ ПОСВЯЩЁН ТАКОМУ ИНСТРУМЕН-
ТУ, КАК ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ. ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ ВЛА-
ДЕЛЬЦЕМ ЗАРПЛАТНОЙ КАРТЫ, ТО УЗНАЕТЕ ИЗ ЭТОЙ СТАТЬИ, 
КАК УСТРОЕНО ПАРТНЁРСТВО ВАШЕГО РАБОТОДАТЕЛЯ  
С БАНКОМ, А ЕСЛИ ЖЕ ВАША ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЩЁ НЕ ОФОРМИ-
ЛА ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ В БАНКЕ «РОССИЯ», ТО ТЕПЕРЬ   
ВЫ УЗНАЕТЕ, КАК ЛЕГКО ЭТО СДЕЛАТЬ.

Итак, что же такое зарплатный проект?  
Фактически это инструмент, предоставляемый 
банком какой-либо организации для значитель-
ного облегчения бухгалтерских процессов в по-
следней. Ведь как выглядела задача по расчёту 
заработной платы и её выплаты сотрудникам ещё 
буквально десятилетие назад? Сначала бухгал-
тер (или целый бухгалтерский отдел, если мы 
говорим о сколько-либо крупной организации) 
вёл долгие расчёты, кому и сколько за прошед-
шие рабочие дни причитается денег, какие с этих 
денег должны быть заплачены налоги. Затем 
бухгалтер оформлял заявку на получение налич-
ности в кассе банка, потом самостоятельно или  
с помощью инкассаторов доставлял деньги  
на предприятие. В определённый день делалось 
объявление, весь коллектив ждал заветного 
сигнала, после чего сотрудники выстраивались  

в долгую очередь, получали свою зарплату в бух-
галтерии (часто это делалось через полукруглое 
окошко с надписью «Касса»), расписывались  
в получении, а затем с определённым риском вез-
ли всю полученную сумму домой.  Несколько дней,  
а то и недель на расчёты, многочисленные 
ошибки, связанные с ручной обработкой за-
дач, резкое падение производительности тру-
да, связанное с необходимостью тратить время  
на получение зарплаты, да и достаточно высо-
кий риск во время перевозок крупных сумм –  
в общем, работе бухгалтерии в докомпьютерную  
и докарточную эпоху мы завидовать не будем.

КАК ПРОЦЕСС ВЫДАЧИ ЗАРПЛАТЫ ВЫГЛЯ-
ДИТ СЕЙЧАС? ГОРАЗДО ПРОЩЕ. 

1Во-первых, расчёты самой заработной платы 
чрезвычайно ускорились за счёт бухгалтерско-

го программного обеспечения. Сейчас на рынке 
есть варианты решений для любых видов ком-
паний и любых отраслей. При условии честного  
и оперативного ведения учёта никаких сложно-
стей с расчётом зарплаты и налогов не возникает. 

2А во-вторых, непосредственная переда-
ча денег сотрудникам занимает лишь 

мгновения. В тот самый день зарплаты бух-
галтер отправляет платёжное поручение  
в банк, в практически автоматическом режиме  
банк обрабатывает это поручение и уже 
через какие-то считанные минуты день-
ги списываются с расчётного счёта компа-
нии и перемещаются на карточные счета со-
трудников. Если у вас подключена услуга  

SMS-оповещения (а мы настоятельно ре-
комендуем использовать эту чрезвычайно  
полезную услугу), то в ту же секунду, как деньги 
поступили на вашу карту, вас уже информируют  
о приходе средств.  И всё, теперь вам остaё- 
тся лишь выбрать, как лучше распорядиться при-
шедшей суммой. Вы можете снять что-то в бли-
жайшем банкомате (не только Банка «РОССИЯ»,  
но и любого другого банка, входящего в ОРС,  
о которой мы рассказываем на 6–7-й страни-
цах этого номера). Можете воспользоваться тем 
разнообразием решений, которые представлены  
в интернет-банке ABR DIRECT (8–9-е стра-
ницы этого номера), или же, в конце концов,  
обратиться к сотруднику ближайшего отделения  
Банка «РОССИЯ» и обсудить, какие именно банков-
ские продукты будут для вас наиболее комфортными.

Если вы являетесь руководителем организации, которая ещё не заключила договор зарплат-
ного проекта с Банком «РОССИЯ», то вам будет важно знать, что вступление в привилеги-
рованный клуб компаний-клиентов Банка открывает вам много интересных возможностей.  
И получение дополнительной прибыли при использовании корпоративных депозитов,  
и разнообразные лизинговые продукты от ГК «ЗЕСТ», и доступ к корпоративным кредитным линиям, 
инвестиционным проектам и многому другому. Помимо удобства для ваших сотрудников вы получа-
ете статус компании, сотрудничающей с Банком «РОССИЯ», статус, который многое говорит о ваших 
достижениях и вашей роли на рынке.

вернуться в содержание
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В разделе для наших самых важных читателей мы предлагаем найти 10 отличий.
1
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15 16
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13

1817

14
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ

2. Бывают выставочные,  
а также по желанию клиента 
банка могут быть представлены 
ему на ознакомление.
5. Он бывает … банка, 
а бывает … ресторана.
8. В ней хранят ненужную 
рухлядь и очень даже 
нужные деньги.
9. Она бывает художественной, 
а также в ней учитывается 
денежная наличность.
12. Скромный цветочек,  
а ещё учреждение банка для 
обслуживания воинских частей 
(прилагательное).
13. Над землёй вершок, а в зем-
ле.., а также он формируется 
из 100 листов одного номинала.
15. Так называют команду 
и такой бывает пачка.
17. Она применяется для увели-
чения объёма волос, а также при 
оформлении пачки банкнот.

ПО ВЕРТИКАЛИ

1. Он бывает у павлина, и не-
официальное название непол-
ного корешка, используемое 
кассовыми работниками.
3. Она используется при 
лечении зуба и при закрытии 
денежного хранилища.
4. Он всегда появляется  
в кассе внезапно, и ещё 
одноимённое произведение 
Гоголя.
6. В ней танцует балерина,  
а также она формируется 
из корешков банкнот.
7. Её можно получить на почте, 
а ещё с её помощью упаковы-
вают банкноты.
10. Бывает у почтового адреса 
и у валюты.

11. Он бывает в гостинице  
и на банкноте.
12. Так зовут друга Винни-Пуха, 
а ещё есть такая разменная 
монета.
14. Им открывают дверь и коди-
ровались суммы в банке.
16. Официально соединяет лю-
бящие сердца, а также бывает 
у Госзнака в производстве 
банкнот и монет.
18. Он растёт на дереве,  
а также из них формируется 
пачка банкнот.

кроссворд

CROSS
WORD

вернуться в содержание
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