
Как выбрать 
надёжный банк? 

 

 
 

На банковском рынке много финансовых 
организаций, оказывающих услуги кли-
ентам. Собираетесь ли вы вкладывать 
свои средства в банк под процент или 
планируете взять кредит, в любом случае 
для начала стоит выяснить, какая финан-
сово-кредитная организация наиболее 
надежна.  Чтобы правильно выбрать 
банк для обслуживания, нужно учесть 
ряд важных моментов.  
 
Надежность банка – это гарантия того, 
что вы не лишитесь средств в случае с 
депозитами, а в случае с кредитами – по-
лучите самые выгодные условия. Поэто-
му в первую очередь уточните, какое 
место занимает банк в рейтинге 
надежности.   
 
Репутация банка. Изучите отзывы о 
банке на специализированных порталах.  
 
Предложения банка. Не стоит заклю-
чать договор с первым попавшимся бан-
ком. Изучите предложения нескольких 
банков, оцените стоимость услуг, доход 
по вкладам и качество обслуживания. 
Так вы сможете найти самые выгодные 
для вас условия. 
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Проверьте лицензию. Обязательно убе-
дитесь, действительно ли вы имеете дело 
с банком, особенно если речь идет о фи-
нансовой организации с неизвестным 
вам названием. Если у неѐ нет лицензии 
Банка России, то перед вами мошенники. 
 

Онлайн доступность. Проверьте он-
лайн-сервисы банка. Посмотрите, просто 
ли ими пользоваться и можно ли опла-
тить услуги, которые нужны вам посто-
янно. 
 
Помните! Все банки, работающие с 
вкладами физических лиц, входят в си-
стему страхования вкладов. В настоя-
щий момент максимальный размер 
страхового возмещения по вкладам со-
ставляет 1 400 000 рублей. 
 

 
 

!!!Прежде чем подписать договор 

на приобретение какой-либо бан-
ковской услуги, внимательно изу-
чите, что именно вам предлагают. 

Подписывать договор стоит только 
в том случае, если каждое из его 

условий вам понятно. 
 

Проверьте лицензию. Обязательно убе-
дитесь, действительно ли вы имеете дело 
с банком, особенно если речь идет о фи-
нансовой организации с неизвестным 
вам названием. Если у неѐ нет лицензии 
Банка России, то перед вами мошенники. 
 

Онлайн доступность. Проверьте он-
лайн-сервисы банка. Посмотрите, просто 
ли ими пользоваться и можно ли опла-
тить услуги, которые нужны вам посто-
янно. 
 
Помните! Все банки, работающие с 
вкладами физических лиц, входят в си-
стему страхования вкладов. В настоя-
щий момент максимальный размер 
страхового возмещения по вкладам со-
ставляет 1 400 000 рублей. 
 

 
 

!!!Прежде чем подписать договор 

на приобретение какой-либо бан-
ковской услуги, внимательно изу-
чите, что именно вам предлагают. 

Подписывать договор стоит только 
в том случае, если каждое из его 

условий вам понятно. 
 
 

Проверьте лицензию. Обязательно убе-
дитесь, действительно ли вы имеете дело 
с банком, особенно если речь идет о фи-
нансовой организации с неизвестным 
вам названием. Если у неѐ нет лицензии 
Банка России, то перед вами мошенники. 
 

Онлайн доступность. Проверьте он-
лайн-сервисы банка. Посмотрите, просто 
ли ими пользоваться и можно ли опла-
тить услуги, которые нужны вам посто-
янно. 
 
Помните! Все банки, работающие с 
вкладами физических лиц, входят в си-
стему страхования вкладов. В настоя-
щий момент максимальный размер 
страхового возмещения по вкладам со-
ставляет 1 400 000 рублей. 
 

 
 

!!!Прежде чем подписать договор 

на приобретение какой-либо бан-
ковской услуги, внимательно изу-
чите, что именно вам предлагают. 

Подписывать договор стоит только 
в том случае, если каждое из его 

условий вам понятно. 
 


