
ФИНАНСЫ

— Есть ли в регионе ещё банки, 
вызывающие у вас опасение?

— Ещё раз повторюсь, оценивает 
устойчивость и надёжность кредитных 
организаций Банк России. Представите-
ли АСВ участвуют в организуемых про-
верках банков по вопросам соблюдения 
требований законодательства исключи-
тельно в рамках своей компетенции — 
страхования вкладов.
Другое дело, если вы задаёте этот 

вопрос с точки зрения рядового вклад-
чика, который собирается разместить 
свои сбережения в банке. Могу сказать, 
без всяких опасений вы можете открыть 
вклад до 700 тыс. руб. в любом банке — 
участнике системы страхования вкла-
дов. Список таких банков размещён на 
нашем сайте (www.asv.org.ru). Если всё 
же какие-то сомнения или вопросы 
остаются, звоните нам по бесплатной 
«горячей линии» 8-800-200-08-05.

— В последнее время идёт речь 
о создании системы гарантиро-
вания пенсионных накоплений 
на базе АСВ. Агентство планиру-
ется назначить оператором этой 
системы. Каким образом она будет 
функционировать?

— Да, в настоящее время ведётся 
работа над законопроектом о гарантиро-
вании прав застрахованных лиц в систе-
ме обязательного пенсионного стра-
хования. Мы принимаем в ней самое 

живое участие, поскольку будем высту-
пать её операторами.
Задача состоит в том, чтобы создать 

систему, очень похожую на ту, которая 
существует на рынке банковских вкла-
дов. В общих чертах это будет выгля-
деть следующим образом. За счёт взно-
сов страховщиков — негосударственных 
пенсионных фондов и Пенсионного 
фонда России — в АСВ будет сформиро-
ван фонд гарантирования пенсионных 
накоплений, средства которого будут 
использоваться для выплаты гарантий-
ного возмещения в случае утраты на 
пенсионном счёте человека пенсион-
ных взносов ниже номинала.

— Намерено ли АСВ расширить 
свои полномочия в рамках создания 
мегарегулятора?

— В правительстве РФ и Госдуме 
такие планы обсуждаются. Идея состо-
ит в том, чтобы на базе АСВ создать еди-
ного мегаликвидатора-мегасанатора: 
если сейчас мы ликвидируем и саниру-
ем только банки, то в дальнейшем пред-
полагается передать нам функции сана-
ции и ликвидации негосударственных 
пенсионных фондов, а затем и других 
участников финансового рынка. И это 
логичное развитие АСВ, ведь мы работа-
ем в тесной связке с Центральным бан-
ком, на базе которого недавно был соз-
дан единый мега регу лятор финансовых 
рынков. ■

СЕРВИС

Банк «Урал ФД» предлагает представителям малого бизнеса и инди-
видуальным предпринимателям, впервые открывающим расчётный 
счёт, комплексное пакетное расчётно-кассовое обслуживание (РКО). 
Преимущество этого предложения в том, что клиент имеет возмож-
ность оптимизировать свои расходы, выбрав решение, максимально 

соответствующее уровню его деловой активности.
Для клиентов разработано три пакета — «Стартовый», «Экономный» и «Активный». 

В стоимость каждого из них включён полноценный набор услуг, необходимый каждо-
му клиенту в рамках расчётно-кассового обслуживания: открытие расчётного счёта 
и его обслуживание, подключение к сертифицированной системе электронного доку-
ментооборота («Клиент-Банк-Мобильный»), оформление и выдача чековой книжки, 
услуга «SMS-информирование», обработка и отправка платёжных поручений, получен-
ных по системе ДБО, предоставление выписок по счёту в электронной форме, а также 
справок об оборотах за любой запрашиваемый период.
Дополнительные сервисы, такие как карта инкассации, функциональные корпора-

тивные карты (Visa Business), перевод денежных средств с использованием системы 
БЭСП (с зачислением средств на счёт контрагента в минимальные сроки), специаль-
ные условия по внесению наличных денег на счёт, также включены в пакеты.
Пакет «Стартовый» предоставляется клиентам сроком на три месяца при открытии 

первого расчётного счёта. Это решение является оптимальным для знакомства клиента с 
предлагаемым комплексом услуг банка. Все банковские операции в рамках данного паке-
та могут осуществляться либо через каналы дистанционного банковского обслуживания, 
либо в операционных залах корпоративных офисов и зонах самообслуживания 24/7. По 
истечении срока действия пакета «Стартовый» клиент, в зависимости от потребностей 
своего бизнеса, может подключить на выбор пакет «Экономный» или пакет «Активный».
Пакет «Экономный» создан специально для клиентов с невысоким уровнем финан-

совой активности и предпочитающих безналичные расчёты. В рамках данного пакета 
предусмотрены изготовление и выдача дополнительных карт инкассации.
Для компаний, которые постоянно проводят платежи и имеют индивидуальные схемы 

работы с наличными средствами, банк «Урал ФД» предлагает пакет «Активный». Здесь 
значительно увеличен лимит по приёму наличных денежных средств, предусмотрены 
изготовление и выдача трёх дополнительных функциональных карт по выбору клиента.
Стоимость услуг в любом из трёх пакетов ниже стоимости тех же услуг, предостав-

ленных по базовому тарифу. Использование пакетных предложений делает прозрачным 
ценообразование для клиента, а также упрощает процедуру оплаты комиссий за услуги.

Банк «Урал ФД» внедряет 
новый формат для РКО
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