
КРЕДИТ ДОВЕРИЯ

ПОЧЕМУ СТОИТ ДОВЕРЯТЬ БАНКАМ?

Банковский процент не знает ни отдыха, 
ни богослужений, он работает и по ночам, 
и в воскресенье, и даже в дождливые дни.

Бернард Шоу 



Где лучше хранить свои сбережения – дома или в бан-
ке? Знание законов существования экономики и мира 
финансов подсказывает, что выбор следует делать 
в пользу банка, ведь если деньги просто лежат дома, 
их «съедает» инфляция. Но можно ли доверять банкам? 
Каковы гарантии, что с вашими деньгами ничего не слу-
чится? А что если банк разорится, у него отзовут лицен-
зию и он закроется?

Давайте разберемся, почему банкам 
стоит доверять.

Потому что они большие
Речь идет, конечно же, не о физических размерах, 

а о финансовых масштабах. Все коммерческие банки 
должны иметь лицензию на ведение своей деятельности; 
такую лицензию выдает Банк России. Для выдачи лицен-
зий существуют жесткие критерии. Для того чтобы создать 
банк даже с самой простой (базовой) лицензией, необ-
ходимо, чтобы у банка имелись собственные средства 
в размере 300 млн  рублей, а для банка с так называемой 
универсаль ной лицензией средств потребуется и того 
больше – 1 млрд рублей. И это только первоначальный 
капитал. Общий объем средств каждого из крупнейших 
российских банков составляет триллионы рублей.



Потому что Банк России контролирует, 
кто управляет деятельностью банка

Председатель правления банка, 
его заместители, главный бухгалтер 
и его заместители должны иметь 
соответствующее образование, опыт 
работы, а главное – хорошую репу-
тацию. Последний пункт касается 
и членов совета директоров банка. 
Если управленец или бизнесмен уже 
«поруководил» в банке, у которого 
была отозвана лицензия, он не смо-
жет возглавить новый банк.

Потому что банки обязаны работать хорошо
Ведь банки работают не только со своими собственными 

средствами, но и с деньгами своих клиентов, поэтому у них 
высока социальная ответственность. Банки знают, насколько 

их надежность важна для кли-
ентов, и стараются «не уда-
рить в грязь лицом». Кроме 
того, банки обязаны постоян-
но соблюдать обязательные 
экономические нормативы, 
чтобы быть устойчивыми и во-
время совершать платежи. 
Банк России постоянно следит 
за деятельностью коммерче-
ских банков и качеством их 
работы. Если банк нарушает 
нормы и правила, у него мо-
жет быть отозвана лицензия 
и он не смо жет работать.



ВАЖНО!
Любой банк – это коммерческая организация, нацелен-
ная на получение прибыли. Значит, банк заинтересован 
в устойчивой работе, привлечении вкладчиков, выдаче 
кредитов надежным заемщикам, оказании услуг пред-
приятиям и гражданам. Этим банки зарабатывают. Банки 
борются за своих клиентов, поэтому стараются обслужи-
вать их качественно и приветливо. Но если у вас все-таки 
появились сомнения? Прежде чем начать сотрудничество 
с банком, можно проверить, есть ли у него лицензия на со-
вершение операций, а также почитать отзывы его клиен-
тов и найти другую полезную информацию.

Потому что банковские вклады  
защищены государством

Даже если ваш банк разорился, вам 
выплатят ваши средства до 1,4 млн рублей. 
Это предусмотрено существующей в России 
системой страхования вкладов (ССВ). В нее 
входят все банки, имеющие право прини-
мать вклады граждан. Вклады страхуются 
автоматически и совершенно бесплатно.

asv.org.ru

Если банк, в котором хранятся ваши 
деньги, перестал работать, то средства 
его вкладчикам выплатят другие бан-

ки – участники системы страхования вкла-
дов. Эти банки определяются Агентством 
по страхованию вкладов (АСВ). Если такое 
случится, всю нужную информацию можно 
будет найти на сайте АСВ www.asv.org.ru 
(она появляется там за день до начала вы-
плат) или выяснить, позвонив по телефону 
горячей линии Агентства 8-800-200-08-05.

УСПЕХОВ ВАМ!


