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По очереди
Б А Н К О В С К И Й  Р Ы Н О К

С В Я З Ь

Россияне помогли телеком�оператору
побить сразу несколько рекордов
Шесть миллионов россиян
могут считать себя рекорд�
сменами. Благодаря их вы�
бору телеком�оператора
зафиксировано сразу не�
сколько значительных дос�
тижений. И абоненты ком�
пании в наступившем году
получат замечательные
подарки. Но обо всем
по порядку

Рекорд первый, скорост�Рекорд первый, скорост�Рекорд первый, скорост�Рекорд первый, скорост�Рекорд первый, скорост�
ной.ной.ной.ной.ной. По данным сервиса
NetIndex (данные на
13.01.2014 г.), средняя ско�
рость доступа в интернет в
России составляет 21 Мбит/с.
А вот абоненты популярно�
го российского оператора
«Дом.ru» выходят в сеть
со средней скоростью 35
Мбит/c — это максимум
среди федеральных интернет�
провайдеров. Цифры отли�
чаются почти в полтора
раза, и это при сопостави�
мых затратах на услугу або�
нентов разных компаний.

Рекорд второй, четкий.Рекорд второй, четкий.Рекорд второй, четкий.Рекорд второй, четкий.Рекорд второй, четкий.
В 2013 году «Дом.ru» укре�
пил позиции оператора,
предлагающего российским
телезрителям самое боль�
шое количество HD�каналов.

Всего за год компания уве�
личила их число с 35 до 50!
Еще более 100 каналов
можно смотреть в обычным
цифровом формате.

Рекорд третий, беспро�Рекорд третий, беспро�Рекорд третий, беспро�Рекорд третий, беспро�Рекорд третий, беспро�
водной. водной. водной. водной. водной. Wi�Fi�сеть «Дом.ru»
— самая большая в россий�
ских регионах. В 56 городах
насчитывается 5 тыс. бес�
платных точек доступа в ин�
тернет, и именно в тех мес�
тах, где доступ в сеть осо�
бенно нужен. Это кафе, тор�
говые центры, отели, обра�
зовательные и медицинские
учреждения, а еще популяр�
ные места отдыха, самое по�
пулярное из которых —
Невский проспект в Санкт�
Петербурге. В 2013 году
27,5 млн пользователей совер�
шили в сети DOM.RU WI�FI
120 млн (!) регистраций.

Рекорд четвертый, ди�Рекорд четвертый, ди�Рекорд четвертый, ди�Рекорд четвертый, ди�Рекорд четвертый, ди�
намичный.намичный.намичный.намичный.намичный. Уже третий год
подряд международное
агентство Deloitte включило
«Дом.ru» в рейтинг самых
быстрорастущих компаний
сектора высоких технологий
в регионах Европы, Ближ�
него Востока и Африки. Ес�
тественно, столь значимой
награды оператор смог до�
биться исключительно бла�
годаря своим абонентам.

Кроме того, с помощью
своих абонентов «Дом.ru»
вошел в топ�2 интернет�
провайдеров России и топ�4
операторов платного ТВ. За�
воевывать высокие позиции
«Дом.ru» помогает качест�
венная сеть, построенная
во всех городах присутствия
по современной технологии
«оптика до дома».

Всем, кто поддерживает
компанию, оставаясь ее вер�
ными клиентами, «Дом.ru»
дарит подарки. В 2013 году
оператор отправил своих
абонентов в Париж и Лон�
дон, на концерты любимых
музыкальных исполнителей,
предпремьерные показы
фильмов и матчи спортив�
ных команд. Еще одним сюр�

призом для пользователей
«Дом.ru» стала поездка в Лос�
Анджелес, где они совер�
шили эксклюзивный тур по
легендарной американской
киностудии 20th Century
Fox. Не остались в стороне
и клиенты «Дом.ru Бизнес» —
компания отправила юби�
лейного абонента на гонки
Formula 1 в Италию, а по�

бедителя конкурса IT GURU
— в Амстердам.

В наступившем году
«Дом.ru» продолжит добрую
традицию вручения подар�
ков тем, кто помогает опе�
ратору достигать новых вы�
сот. Абсолютно все абонен�
ты, подключенные к HD�те�
левидению «Дом.ru TV»,
каждый месяц, начиная с
января, смогут без дополни�
тельной платы смотреть те�
матические пакеты цифро�
вых и HD�каналов, а также
пользоваться дополнитель�
ными сервисами — бонуса�
ми в виде увеличения ско�
рости и безлимитными
телефонными звонками.

В 2014 году пользо�
вателей «Дом.ru» ждут
новые сюрпризы (под�
робности на сайте
http://tver.domru.ru).
Получить их очень просто —
нужно всего лишь пользо�
ваться достижениями ци�
вилизации, без которых
нашу жизнь уже сложно
представить. Ведь все мы
выходим в интернет, смот�
рим телевизор, звоним
по телефону. Так что шанс
получить весомую благо�
дарность от «Дом.ru» есть
у каждого.

Крупные вкладчики бан�
ков, у которых отозваны
лицензии, будут ждать воз�
врата средств в общей
очереди

Сейчас действует следую�
щий порядок возврата вкла�
дов. Средства физлиц, а с
2014 года и индивидуаль�
ных предпринимателей зас�
трахованы в Агентстве по
страхованию вкладов (АСВ).
«Несгораемая» величина де�
позита — 700 тыс. рублей,
эти деньги возвращаются в
100%�ном размере в тече�
ние года, пока идут ликви�
дационные процедуры кре�
дитной организации. Если
же в банке лежат средства,
превышающие ее, то круп�
ные вкладчики получают
деньги из двух источников:
700 тыс. — из АСВ, все ос�
тальные по требованиям,
включенным в специальный
реестр. Эти требования вы�
ставляются самими вкладчи�
ками. Решение о включении
или невключении в реестр
принимает конкурсный уп�
равляющий банка, деньги
крупные вкладчики получа�
ют после того как суд при�
знает организацию банкро�
том.

В прошлом году ЦБ, Мин�
фин и АСВ решили этот по�
рядок поменять. Суть пред�
ложений сводилась к следу�
ющему: при прекращении
работы банка предлагалось
из его денежных средств
сначала возмещать остатки
(свыше 700 тыс. рублей)
гражданам их крупных
вкладов, а затем — агент�
ству.

Это отчасти справедливо,
поскольку при нынешней
системе компенсации депо�
зитов крупные вкладчики
оказывались «в пролете».

Ведь денег, как правило, на
всех не хватает, и средства
выплачиваются пропорцио�
нально объему требований
каждого из кредиторов.
А сумма, причитающаяся
АСВ, в разы больше, чем
выплаты любому из круп�
ных вкладчиков. В результа�
те на остатки вкладов свы�
ше 700 тыс. рублей компен�
сируется мизер.

Крупные вкладчики бан�
ков, у которых отозваны
лицензии, были категори�
чески не согласны с таким
порядком компенсаций. Они

указывали на международ�
ный опыт, когда частные
лица имеют приоритет
перед остальными креди�
торами.

Поэтому и родились
инициативы о приоритете
крупных вкладчиков (физ�
лиц, а с 2014 года —
и индивидуальных предпри�
нимателей) перед АСВ. То
есть крупные вкладчики
могли бы получить в тече�
ние года сначала остатки
вкладов на сумму, превы�
шающую 700 тыс. рублей,
а затем через АСВ и заст�
рахованный минимум. Та�
ким образом, им не нуж�
но было записываться в ре�
естр кредиторов банка
и ждать окончания долгой
процедуры банкротства.
Однако инициатива не про�
шла.

Исчезновение поправок
из законопроекта предста�
вители Минэкономики
объяснили тем, что система
страхования вкладов на�
правлена прежде всего на
защиту средних и мелких
сбережений. А также тем,
что фонд обязательного
страхования вкладов необ�
ходимо постоянно попол�
нять. Известно, что конкурс�
ная масса, то есть денежные
средства банков�банкротов,
и есть источник рефинанси�
рования фонда.

Впрочем, окончательно
отчаиваться крупным вклад�
чикам рано, даже несмотря
на то, что срок открытого
обсуждения законопроекта
гражданами на сайте
regulation.gov.ru на днях ис�
тек. Законодатели намере�
ны вернуться к идее перво�
очередности крупных вклад�
чиков вперед АСВ. Ведь
Центробанк по�прежнему
активно «зачищает» банков�
ский сектор от неустойчи�
вых финансовых организа�
ций, увлекающихся сомни�
тельными операциями.
В прошлом году тверским
вкладчикам пришлось по�
волноваться из�за лишения
лицензии банка «Пушкино»,
который имел филиал в
Твери. Не так давно был
введено конкурсное управ�
ление Мастер�банке, имев�
шем представительство в
Твери. За нарушения в про�
шлом году был лишен ли�
цензии Тверской коммер�
ческий банк «КБЦ». Кредит�
ное учреждение обслужива�
ло в основном индивидуаль�
ных предпринимателей,
а это значит, что их деньги
фактически пропали без
возврата. Как уже говори�
лось, страхование вкладов
ИП АСВ взяло на себя толь�
ко с 2014 года.
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На остатки
вкладов
свыше 700
тыс. рублей
компенсиру�
ется мизер.


