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Платеж по собственному желанию

À Ê Ö È ß

Навстречу весне
Сбербанк запустил весеннюю
акцию со сниженными процент�
ными ставками по потреби�
тельским кредитам

Снижение составило сразу три
процентных пункта. Теперь
ставки на кредит в Сбербанке
на сумму от 300 тыс. до 3 млн
рублей на срок от 3 месяцев до
5 лет составляют 12,9% годовых
при поручительстве физических
лиц или 13,9% по кредиту без
обеспечения.

К разработке очередного кре&
дитного предложения Сбербанк
подтолкнула завершившаяся ново&
годняя акция:

— 31 января закончилась но&
вогодняя акция по потребитель&
ским кредитам, которую высоко
оценили наши клиенты — на&
пример, выдачи в январе соста&
вили 55 млрд рублей, что на
24% больше аналогичного пока&
зателя предыдущего года. На
волне этих результатов сегодня
мы запускаем новое предложе&
ние, приуроченное к весенним
праздникам. Минимальная став&
ка в рамках новой акции соста&
вит всего 12,9% годовых в руб&
лях — таких низких ставок по
потребительским кредитам в
Сбербанке еще не было, — от&
мечает директор департамента
розничных нетранзакционных

продуктов Сбербанка Наталья
Алымова.

Процентные ставки устанав&
ливаются индивидуально, в за&
висимости от надежности, пла&
тежеспособности и категории
клиента, которые определяются
исходя из предоставленного па&
кета документов. Для получения
кредита достаточно совершить
три простых шага: отправить
заявку в Сбербанк Онлайн, дож&
даться СМС&сообщения с пред&

Центробанк страны отозвал ли�
цензию у очередного банка. На
этот раз права на осуществле�
ние банковской деятельности ли�
шился Северо�Западный 1 Аль�
янс банк, один из офисов которо�
го находится в центре Твери. Его
клиентам придется не только воз�
вращать свои вклады, но и вып�
лачивать взятые кредиты

ЦБ планомерно ведет «зачистку»
банковского сектора с 2013 года.
С тех пор лицензии лишились уже
308 банков. За 2016 год Центро&
банк отозвал лицензии у 97 бан&
ков. Продолжилась «зачистка» и в
наступившем 2017&м. Лицензий
лишились уже шесть банков, в
том числе Северо&Западный 1
Альянс банк с головным офисом в
Санкт&Петербурге. Тверской офис
этого банка находится в центре
Твери, на бульваре Радищева.

По величине активов среди бан&
ков страны Северо&Западный 1
Альянс банк занимал 547&е место
из 650. В рейтинге кредитных порт&
фелей организация находилась на
более внушительном 302&м месте.
Неизвестно, сколько точно клиентов
было у Северо&Западного 1 Альянс
банка в России в целом и в Твери
в частности. Скорее всего, немного,
поскольку основной тренд развития
банковского рынка уже ясен: поряд&
ка 20&30 крупных банков, как пра&
вило, с государственным участием
обслуживает большинство физичес&
ких и юридических лиц страны.

Глава ЦБ страны Эльвира
Набиуллина на днях заявила, что
ее ведомство продолжит политику
по очищению банковского секто&
ра от слабых и нечестных игро&
ков. Глава учреждения отметила,
что ЦБ пересмотрел свою полити&
ку по отношению к банкам и те&
перь стремится предотвращать
кризисные ситуации. В связи с
этим могут лишиться лицензии
не только организации, которые
регулярно нарушают правила ЦБ,
но и те, где проблемы только&
только начинаются. Эльвира На&
биуллина считает, что оздоровле&
ние банковской системы продол&
жится еще несколько лет. На
рынке останется 300&400 самых
устойчивых банков. Кстати, это
средний показатель для многих
европейских стран с их устойчи&
вой банковской системой.

Через несколько недель Агент&
ство по страхованию вкладов
(АСВ) начнет выплаты вкладчи&
кам Северо&Западного 1 Альянс
банка, размер вкладов которых не
превышает сумму в 700 тыс. руб&
лей. Все обязательства перед бан&
ком сохраняются и у заемщиков.

— Заемщикам необходимо
обеспечить своевременное пога&
шение задолженности перед той
кредитной организацией, у кото&
рой отозвана лицензия. Обязан&
ность исполнять своевременно и
в полном объеме свои обязатель&
ства перед банком, в соответствии
с условиями ранее заключенных
договоров, сохраняется. И делать
это стоит своевременно, не допус&

кая возникновения просроченной
задолженности, — разъясняет за&
меститель управляющего отделе&
нием Тверь ГУ Банка России по
Центральному федеральному ок&
ругу Владимир Чирков. — Банк
России рекомендует при проведе&
нии очередного платежа в погаше&
ние кредита в адрес банка с ото&
званной лицензией не заполнять
графу «Номера счета получателя»
в платежном поручении, а указы&
вать информацию о счете заемщи&
ка в графе «Назначение платежа»
вместе с иной информацией, кото&
рая позволяет идентифицировать
плательщика и цель платежа.

Подробное информационное
письмо о том, как правильно офор&
мить платежный документ, опуб&
ликовано на сайте cbr.ru, а также
в «Вестнике Банка России».

Управляющий Тверским отде&
лением банка «Открытие» Игорь
Шерстнев также призывает граж&
дан своевременно оплачивать кре&
диты, даже если их банк лишили
лицензии:

— Я слышал истории о том,
что у некоторых банков отзывали
лицензии, и их клиенты около года

не получали информации о том,
как им теперь платить кредиты.
Они и забыли о них, но потом
права на эти кредиты перекупил
другой банк и выставил должни&
кам сумму к погашению сразу за
год. Уйти от ответственности не
удалось. Помните, что и вклады,
и кредиты жестко контролируют&
ся государством.

Вице&президент АО Банк «Тор&
говый городской банк» Дмитрий
Фомин считает, что проблемы в
момент отзыва лицензии в пер&
вую очередь возникнут у граждан,
которые взяли кредиты в банках,
которые имеют в Тверской облас&
ти не полноценный филиал, а все&
го лишь структурное подразделе&
ние. По такой схеме в нашем ре&
гионе работает сразу 220 банков!
Полноценные филиалы имеют
лишь восемь крупнейших банков
страны. Также на территории
Верхневолжья работают два реги&
ональных банка.

— Обычно люди закидывают
деньги на карту, с которой снима&
ется ежемесячная сумма по креди&
ту. Однако когда банк лишается
лицензии, эта схема перестает рабо&

тать. Гражданам приходится само&
стоятельно искать и заполнять все
реквизиты, — поясняет Дмитрий
Фомин. — Важно отслеживать все
платежи, чтобы не было просроч&
ки. Один день просрочки — это
уже пятно на кредитной истории.
В следующий раз такому клиенту
могут уже не дать кредит.

По данным ЦБ, в прошлом году
объем банковских вкладов жите&
лей региона увеличился на 7,7
млрд рублей и достиг отметки в
130,8 млрд рублей. При этом за
2016 год населению Тверской об&
ласти выдано кредитов в размере
48,9 млрд рублей (36,9 млрд из
них — на потребительские нужды
и 12 млрд — на ипотеку), что на
36,6% больше, чем годом ранее.
На 1 января 2017 года накоплен&
ный ссудный портфель физичес&
ких лиц в регионе составил 80,7
млрд рублей. Уровень просрочен&
ной задолженности за год вырос
на 15,8% и достиг 5,1 млрд руб&
лей, или 18,9% от общей суммы
задолженности. Это выше, чем в
среднем по стране, на 5,9%.

Тверские эксперты банковского
рынка отмечают, что многие жи&
тели области теперь подходят к
вопросу получения кредита не им&
пульсивно, а внимательно изучая
все новости и предложения бан&
ков. В перспективе это может
привести к тому, что крупнейшие
банки страны еще больше укре&
пят свои лидирующие позиции на
тверском региональном рынке.
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варительным решением, если
одобрение получено, прийти в
выбранное отделение банка с
необходимыми документами и
получить кредит. Как правило,
срок рассмотрения кредитной
заявки для зарплатных клиентов
Сбербанка составляет два часа,
для остальных заемщиков — два
рабочих дня.

Список документов включает
заявление&анкету, паспорт, а
также документы, подтверждаю&

щие финансовое положение и
трудовую занятость потенциаль&
ного заемщика. Подробнее с но&
выми условиями кредитования и
требованиями к заемщику мож&
но ознакомиться на сайте Сбер&
банка в разделе потребитель&
ского кредитования (http://
www.sberbank.ru/).

Примечательно, что какие&
либо дополнительные комиссии
или обязательные условия при
оформлении или погашении
кредита у Сбербанка отсутству&
ют. При оформлении вам могут
предложить застраховать жизнь,
но ваше решение никак не по&
влияет на размер процентной
ставки по договору. Также при
досрочном частичном или пол&
ном погашении кредита вам не
будут начислены комиссии или
штрафы.


