
 

 
 

1  
Утверждено 

годовым Общим собранием 
акционеров ЗАО “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК” 

(Протокол № 33 от 01.07.2010) 
 

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

  2009 ГОД 

 
  



 

 
 

2  
Дамы и господа! 

 

Предлагаю Вашему вниманию годовой отчет ЗАО 
«КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа» за 2009 год. 

Последние события на финансовых рынках 
предоставили нам непростые испытания, но вместе с 
этим открыли новые возможности по развитию 
бизнеса, расширению клиентской базы и росту 
прибыли. 

Нам удалось достичь заметных результатов на 
российском рынке в 2009 году, увеличить активы, 
повысить доходность, установить прочные 
взаимоотношения с новыми партнерами, улучшить 
показатели банковской сети по всей России и 

добиться многих других успехов.  

Я уверен, что ни одно из этих достижений не могло бы состояться без напряженной 
работы всей команды и искренней преданности делу.  Я хочу поблагодарить всю 
команду КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа за вклад в работу и за ту поддержку, которую она 
оказывала Банку на протяжении всего года.  

С момента своего основания наш Банк использует простую и ясную стратегию. Мы 
всегда придерживались концепции консервативного риск-менеджмента и управления 
ликвидностью. Как показала практика, наши подходы оказались верными. Мы 
уверенно смотрим в будущее и планируем использовать ситуацию на рынке в нашу 
пользу и стать еще сильнее.  

 

 

ПРЕЗИДЕНТ  

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»,  

Энвер Мурат Башбай  
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Общая информация 

 

 Российское представительство международной финансовой FIBA Группы 

начало работу в Москве в 1994 году 

 Генеральная Лицензия Банка России на осуществление банковских операций 

№ 3311 получена в 1997 году 

 FIBA International Holding (владелец ЗАО Финансбанк) реализовал контрольный 

пакет акций Финансбанк (Турция) Национальному Банку Греции (NBG) в 2006 

году, в результате чего к нему перешли права на использование бренда 

«Финансбанк». 

 2007 год – Официальный ребрендинг: Финансбанк (Россия) начал 

осуществлять свою деятельность под новым именем ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА 

БАНК». 

 Основными акционерами ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" являются Credit Europe 

Bank N.V. и Credit Europe Group N.V. (зонтичная международная холдинговая 

компания, созданная для объединения подразделений FIBA Группы, 

предоставляющих финансовые услуги ), которые принадлежат холдингу Fiba 

Holding A.Ş. (Турция).Credit Europe Bank  N.V. (Голландия) владеет 95.17% 

акций, Credit Europe Group N.V. (Голландия) – 1.85%, остальным акционерам 

принадлежит 2.98% акций. 

  На конец 2009 года КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК имел следующие лицензии: 

o Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3311, 

выданная Банком России 02.02.2007 г.; 

o Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности № 077-02941-100000 от  27.11.2000 г., 

выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока 

действия; 

o Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление дилерской деятельности № 077-03047-010000 от  27.11.2000 г., 

выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока 

действия; 

http://www.fibaholding.com.tr/tr/�
http://www.fibaholding.com.tr/tr/�
http://www.fibaholding.com.tr/tr/�
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o Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-03124-001000 

от  27.11.2000 г., выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без 

ограничения срока действия; 

o Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности № 077-03733-000100 от  07.12.2000 г., 

выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без ограничения срока 

действия; 

o Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и 

опционные сделки в биржевой торговле № 1311 от 15.01.2009г.; 

o Лицензия на предоставление услуг в области шифрования информации № 

8014 У от 23.11.2009г.; 

o  Лицензия на распространение шифровальных криптографических средств № 

8013 Р от 23.11.2009 г. 
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Основные финансовы е показатели 

 

Результаты работы в 2009 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



 

 
 

7  
Закрытое акционерное общество "КПМГ" 
123317 Россия, Москва, 
Пресненская набережная, 10, 
Комплекс “Башня на набережной”, 
Блок “С” 

Телефон  +7 (495) 937 4477 
Факс  +7 (495) 937 4400/99 
Интернет  www.kpmg.ru 

Аудиторское заключение 
 
Совету Директоров ЗАО “Кредит Европа Банк” 

Заключение по консолидированной финансовой отчетности 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ЗАО “Кредит Европа Банк” и его 
дочерних компаний (далее – “Группа”), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2009 года, консолидированных отчетов о прибылях и убытках, о совокупной прибыли, 
о движении собственных средств акционеров и о движении денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, и краткого изложения основных положений учетной политики и других поясняющих 
примечаний. 

Ответственность руководства Группы за подготовку консолидированной финансовой отчетности  

Ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной финансовой 
отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности несет руководство 
Группы. Данная ответственность включает в себя: разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего 
контроля, необходимой для подготовки и достоверного представления финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок; выбор и 
применение соответствующей учетной политики; использование обоснованных применительно к 
обстоятельствам оценок. 

Ответственность аудитора  

Наша ответственность заключается в выражении мнения об указанной консолидированной финансовой 
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Международными 
стандартами аудита. Данные стандарты требуют от нас соблюдения применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 
консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включает в себя проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые данные и раскрытия, содержащиеся в консолидированной финансовой отчетности. 
Выбор процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска наличия 
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую подготовку и 
достоверное представление финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, 
но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает 
оценку правильности использованных принципов бухгалтерского учета и обоснованности оценочных 
показателей, рассчитанных руководством, а также оценку представления консолидированной финансовой 
отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства дают нам достаточные основания для выражения 
мнения об указанной консолидированной финансовой отчетности. 

Мнение 

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 
2009 года, а также консолидированные результаты ее деятельности и консолидированное движение денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности. 

 
ЗАО “КПМГ” 

23 марта 2010 года 
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ЗАО “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК” 

Консолидированный отчет о прибылях и убытках  
за 2009 год 

 
Консолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря 2009  

 
 

Поясне-
ния 

2009 год 
тыс. рублей 

 2008 год 
тыс. рублей 

Процентные доходы 4 9 217 596  9 448 309 

Процентные расходы 4 (3 444 452)  (3 073 717) 

     

Чистый процентный доход  5 773 144  6 374 592 

     

Комиссионные доходы 5 1 116 210  1 136 660 

Комиссионные расходы 6 (334 128)  (393 730) 

     

Чистый комиссионный доход  782 082  742 930 

     

Чистая прибыль/(убыток) от операций с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости,  
изменения которой отражаются в составе прибыли или 
убытка за период 7 

 
 

935 396 

  
 

(30 852) 

Чистая прибыль от операций с иностранной валютой 8 289 141  351 789 

Штрафы и пени по просроченным кредитам  452 092  384 507 

Прочие доходы  93 045  192 048 

     

  1 769 674  897 492 

     

Резерв под обесценение 9 (3 083 633)  (2 751 190) 

Общехозяйственные и административные расходы 10 (3 327 709)  (3 685 444) 

     

Операционные расходы  (6 411 342)  (6 436 634) 

 
Прибыль до налогообложения  1 913 558 

 
1 578 380 

     

Расход по налогу на прибыль 11 (385 798)  (379 811) 

Чистая прибыль  1 527 760 
 

1 198 569 

Консолидированная финансовая отчетность была одобрена Советом Директоров 23 марта 2010 года. 
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Поясне-

ния 
2009 год 

тыс. рублей 
 2008 год 

тыс. рублей 
АКТИВЫ 
   

 
 

Касса  935 902  954 635 
Счета и депозиты в Центральном банке Российской 
Федерации 12 580 318  6 490 791 
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах 13 11 608 508  1 845 511 
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период     
- находящиеся в собственности Группы 14 160 597  2 875 688 
- обремененные залогом по сделкам “РЕПО” 14 59 479  - 
Кредиты, выданные клиентам 15 47 925 256  53 649 756 
Активы, имеющиеся в наличии для продажи     
- находящиеся в собственности Группы 16 1 754 448  - 
- обремененные залогом по сделкам “РЕПО” 16 4 021 725  - 
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения 17 970 730  416 294 
Авансовые платежи по текущему налогу на прибыль  384 367  - 
Основные средства 18 599 793  759 533 
Прочие активы 19 406 052  435 804 

 
Всего активов  

 

69 407 175  

 

67 428 012 

     
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
АКЦИОНЕРОВ     
     
Финансовые инструменты,  оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период 14 

 
75 476  

 
551 152 

Счета и депозиты банков и других финансовых институтов 20 10 578 969  21 191 022 
Текущие счета и депозиты клиентов 21 21 808 245  8 791 616 
Выпущенные долговые ценные бумаги 22 19 299 076  11 451 715 
Прочие привлеченные средства 23 4 652 167  13 405 521 
Обязательства по отложенному налогу 24 28 611  146 740 
Обязательства по текущему налогу на прибыль  -  46 167 
Прочие обязательства  350 083  328 311 
 

Всего обязательств  
 

56 792 627  
 

55 912 244 
 
     
Собственные средства акционеров     
Акционерный капитал 25 8 549 789  8 549 789 
Эмиссионный доход  158 631  158 631 
Добавочный капитал 25 285 924  285 924 
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для 
продажи  

 
22 558  

 
- 

Резерв по хеджированию  -  451 538 
Нераспределенная прибыль  3 597 646  2 069 886 
     
Всего собственных средств акционеров  12 614 548  11 515 768 
Всего обязательств и собственных средств акционеров  69 407 175  67 428 012 
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Состояние банковского сектора в российской экономике 

 

В 2009 году российская экономика в полной мере была подвержена влиянию 

мирового экономического кризиса. К концу года объем ВВП снизился на 7,9% в 

натуральном выражении и достиг 39 трлн. рублей. Основной причиной данного 

изменения был снижающийся уровень материально-производственных запасов, 

который был особенно заметен в первой половине 2009 года. Совокупный объем 

розничной торговли сократился на 5,5%, промышленное производство – на 10,8%, 

вложения в основной капитал снизились на 17%.  

Во второй половине 2009 года были намечены небольшие положительные изменения 

экономики: так, внутренний спрос стабилизировался, что было связано с 

увеличением федеральных расходов; положительными изменениями, 

произошедшими на рынке труда, а также острой дефляцией во второй половине 

года.  

В 2009 году реальные доходы населения выросли на 2,3% несмотря на некоторое 

(2,8%) снижение уровня заработной платы в стране.  

Кредитные портфели российских банков сократились в 2009 году в условиях 

нестабильной экономики страны, а также под воздействием мировых трендов. 

Активы российского банковского сектора увеличились на 0,5% в течение года, в то 

время как в 2008 году данный показатель вырос на 39%. Банки были вынуждены 

ужесточать требования к заемщикам и изменять условия кредитования вследствие 

влияния негативных трендов почти всех отраслей российской экономики, что, в свою 

очередь, повлекло за собой снижение роста кредитного портфеля. В тоже время 

ситуация на рынке заметно повлияла на снижение спроса со стороны клиентов. 

Особенно сильно это отразилось на розничном сегменте, где совокупный портфель 

снизился на 11%.  

Во втором полугодии 2009 года банки поменяли свою стратегию и начали 

приобретение ценных бумаг компаний вместо того, чтобы кредитовать их напрямую. 
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Они начали развивать такой вид кредитования как способ инвестирования, таким 

образом, он вырос за год на 110%.  

Показатель качества активов являлся наиболее значимым в течение всего года, и 

доля «плохих» кредитов в общем портфеле выросла с 2,5% в 2008 году до 6,2% в 

2009 году. Снижение качества кредитного портфеля способствовало росту 

отчислений в резервы на возможные потери по кредиту, которые увеличивались в 

течение всего года с 5,4% до 11.3%. Существенный рост резервов имел негативное 

влияние на прибыльность банков, а также стал одним из основных факторов, 

способствующих убыткам среди всех кредитных организаций. 

2009 год ознаменовался также тем, что основным источником денежных средств 

многих банков являлись клиентские депозиты. Объем денежных средств, 

привлеченных за счет этого источника, увеличился приблизительно на 66% в 2009 

году по сравнению с ростом в 14,5%, который наблюдался в 2008 году. Соотношение 

кредитного и депозитного портфелей составило 96% на конец года (в 2008 году 

данный показатель составлял 115%), что является следствием снижения кредитного 

портфеля и ростом депозитов. 

По состоянию на 1 января 2010 года показатель достаточности капитала составил 

20,9%, что свидетельствует о том, что банковский сектор имеет достаточно 

возможностей противостоять негативным факторам и сможет продолжить свое 

развитие в 2010 году. 
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Основные результаты  деятельности КРЕДИТЕ ВРОПА 

БАНКа в 2009 году 

Корпоративный бизнес 

Несмотря на сложившуюся на рынке ситуацию, КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 

придерживался своей кредитной политики в отношении корпоративных клиентов. 

Основное внимание в 2009 году было направлено на развитие сбалансированного и 

качественного портфеля. Для укрепления своих позиций Банк осуществил ряд мер 

для улучшения качества кредитного портфеля: так, был усовершенствован анализ 

заемщиков и особая роль была отведена управлению рисками при принятии решения 

о выдаче кредитов. Однако, вместе с тем, Банк продолжил предоставление широкого 

спектра услуг корпоративным клиентам: предоставление кредитов на пополнение 

оборотных средств, проектное финансирование, торговое финансирование, депозиты 

на длительные сроки, возможность обмена валюты, открытие текущих счетов, 

денежные переводы и управление денежными средствами. 

Основными конкурентными преимуществами КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа являлись и 

продолжают оставаться долгосрочные взаимоотношения с клиентами, которые 

включают высококлассное управление 

кредитными рисками, обеспечивающее 

качественный кредитный портфель. На 

конец 2009 года объем 

корпоративного кредитного портфеля 

составил 22,1 млрд. рублей.  

В течение 2008 и 2009 гг. КРЕДИТ 

ЕВРОПА БАНК был одним из первых на 

рынке, кто демонстрировал такую 

деятельность на рынке, которая способствовала снижению потенциальных рисков 

при возникновении сложностей в оплате кредита, с которой сталкивались клиенты 

Банка. 
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Кроме этого, Банк оперативно реагировал на изменяющиеся условия рынка и 

осуществлял гибкую тарифную политику, особое внимание уделял оценке залоговых 

активов.  

2009 год был примечателен значительным увеличением объема депозитов от 

корпоративных клиентов как существующих, так и новых. Развитая сеть отделений 

позволила Банку увеличить депозитный портфель практически во всех регионах его 

присутствия, который обеспечил нам значительную базу для инвестиционных 

операций. 

Также в 2009 году мы продолжили внедрение программы перекрестных продаж, 

зарплатных проектов, которые продвигались Банком среди корпоративных клиентов. 

В 2010 году КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК планирует дальнейшее развитие корпоративного 

сектора в регионах своего присутствия. При этом наряду с предложением широкого 

спектра услуг, привлекательных для современного рынка, основное внимание мы 

намерены уделять качеству предоставляемых услуг, которое является основой 

построения долгосрочных отношений с клиентами и построения их лояльности, а 

также позволит нам иметь весомое неценовое конкурентное преимущество. 
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Розничный бизнес 

 

Несмотря на экономическую ситуацию в стране 2009 год предоставил 

дополнительные возможности, успешно реализованные розничным подразделением 

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа. Основные усилия были направлены на улучшение качества 

активов, а также увеличение депозитного портфеля Банка.  

Главным фактором, оказавшим влияние на результаты деятельности розничного 

бизнеса, было снижение спроса на кредитные продукты. Кредиты наличными, 

кредитные карты, автокредиты, ипотека – все эти продукты были подвержены 

воздействию экономической ситуации в стране. Основное внимание было уделено 

сокращению рисков, особенно в некоторых сегментах, а также увеличение качества 

кредитного портфеля. Это явилось причиной тому, что с конца 2008 года количество 

предоставляемых продуктов было сокращено, а новые кредитные продукты 

создавались с учетом некоторых ограничений и всех возможных рисков. 

Особое внимание было уделено КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКом увеличению 

эффективности сбора беззалоговых кредитов. В 2009 году подразделение, 

занимающееся сбором долгов, было расширено, в результате чего уровень 

просроченной задолженности был снижен. 

Для увеличения эффективности каналов продаж в 2009 году Банк продолжил их 

оптимизацию путем закрытия самых неэффективных точек и открытия новых. На 

начало 2010 года в КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКе функционировали 92 отделения, 3600 

точек продаж кредитов, 180 банкоматов, что позволяет предоставлять услуги 70% 

городского населения страны. 

В 2010 году КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК продолжит расширять свое присутствие в 

регионах, уделяя особое внимание крупнейшим городам. Помимо этого Банк 

планирует осуществить ряд качественных мер, направленных на увеличение 

пропускной способности отделений, скорости и качества обслуживания клиентов.  

Также в 2010 году КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК намерен поддерживать уровень своей 
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продуктивности на высоком уровне, а также контролировать уровень расходов для 

восстановления докризисных показателей. Банк продолжит придерживаться 

политики  по управлению рисками с целью поддержания качества портфеля на 

высоком уровне.   
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Обслуж ивание предприятий малого и среднего бизнеса 

 

2009 год был знаменательным для 

сектора обслуживания малого и 

среднего бизнеса. Компании этого 

сектора были вынуждены 

противостоять спаду продаж, 

увеличивать дебетовые счета, что 

неминуемо приводило к 

ухудшению их финансового 

положения. 

В тоже время финансовые организации ужесточили требования для потенциальных 

заемщиков, а также требования к залогу, что значительно уменьшило объем 

выдаваемых кредитов в 2009 году.  

Основные усилия при работе с предприятиями малого и среднего бизнеса в 2009 

году были направлены на расширение клиентской базы, осуществление мероприятий 

по кросс-сейлу, а также накоплению ресурсной базы. Также был усовершенствован 

процесс сбора долгов, что привело к снижению уровня просроченной задолженности 

по сравнению со средними показателями рынка. 

В 2009 году КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК предоставлял кредит компаниям с годовым 

доходом, не превышающим 90 млн. рублей. На конце года клиентская база 

составляла 10 000 компаний, относящихся к предприятиям малого и среднего 

бизнеса. 

Также Банк присоединился к программе государственной программе поддержки 

малого и среднего бизнеса и начал расширение программы кредитования 

предприятий малого и среднего бизнеса, используя средства Русского Банка 

Развития. 
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Рэнкинги КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа 

 

По результатам 2009 года КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК занимает следующие позиции:  

 Банк вошел в топ-100 надежных банков с показателем надежности «****» по 

мнению журнала “Forbes” 

 Рейтинг «В+» журнала «Финанс 

 №50 по размеру чистых активов 

 № 47 по размеру собственного капитала 

 №16 среди самых прибыльных банков 

 №6 по объему выданных автокредитов 

 № 23 по объему кредитов, выданных частным лицам 

 № 68 по объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу 

 № 23 по количеству пластиковых карт в обращении 
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Управление рисками 

Управление рисками 

 

Кредитны й риск  – это риск возникновения у кредитной организации убытков 

вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником 

финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с 

условиями договора. 

Кредитный риск является наиболее значимым риском Банка вследствие его 

вовлеченности главным образом в кредитование корпоративных и розничных 

клиентов, а также активно развивающееся направление по кредитованию малых и 

средних предприятий. Банк также принимает кредитные риски вследствие 

казначейских операций с банками и иными финансовыми институтами, однако 

данные операции не являются источником существенных рисков.  

Для управления кредитным риском Банком разработаны политики и процедуры в 

разрезе видов кредитного риска (как по балансовым, так и внебалансовым 

позициям), а также создана система кредитных комитетов. 

В области корпоративного кредитования КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК располагает 

современными методами риск-менеджмента, как на портфельном уровне, так и 

уровне отдельных заемщиков. На уровне отдельных заемщиков, используются 

внутренняя рейтинговая модель и методы финансового анализа, основанные на 

методологии Кредит Европа Банк Н.В. (материнского банка в Голландии), а также 

опыте ее использования банками группы на развивающихся рынках. На уровне 

портфеля мониторинг рисков осуществляется на основе метода лимитов 

концентрации.  

В Банке существует тесное взаимодействие между Департаментом корпоративного 

бизнеса и Департаментом корпоративного кредитования, руководители которых 

подчиняются непосредственно Президенту. Корпоративный кредитный комитет 

устанавливает кредитные лимиты на основе рассмотрения кредитного досье, 

подготовленного Департаментом корпоративного бизнеса, а также независимого 
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финансового анализа и оценок, выполненных Департаментом корпоративного 

кредитования.  

Банк осуществляет мониторинг концентрации кредитного риска в разрезе отраслей и 

секторов экономики, географического расположения, валюты кредита, срока, 

залогового обеспечения, внутреннего рейтинга и других факторов. Департаментом 

корпоративного кредитования ежемесячно готовится отчет о рисках корпоративного 

портфеля, который рассматривается Корпоративным кредитным комитетом, а также 

направляется членам Совета Директоров и в материнский банк в целях  

консолидации.  

Департамент по управлению рисками выполняет независимый мониторинг процесса 

и информирует непосредственно Совет Директоров. Директор по рискам является 

членом Корпоративного кредитного комитета. 

Банк работает с широким спектром розничных кредитных продуктов, таких как 

многоцелевые кредиты, моментальные кредиты, ипотечные кредиты, автокредиты, 

кредиты на туристические поездки, кредитные карты с овердрафтом и для покупки 

товаров в рассрочку.  

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК использует автоматическую систему самостоятельной 

разработки рассмотрения кредитных заявок, их одобрения и отражения по счетам. В 

данную систему встроена система дерева принятия решений и скоринговых 

инструментов.  

Банком разработаны политики и лимиты для всех типов розничных продуктов. 

Политики, лимиты, правила, алгоритмы и скоринговые процедуры утверждены 

Розничным кредитным комитетом. Розничный кредитный комитет управляет 

процессом розничного кредитования через утверждение политик и процедур, 

регулярное обновление методологий, алгоритмов и инструкций по оценке 

кредитного риска, делегирование полномочий по принятию отдельных кредитных 

решений в зависимости от типа продукта. 

Цель деятельности Розничного кредитного комитета - обеспечить уровень 

управления рисками, адекватный размеру и сложности операций Банка, как при 

рассмотрении отдельных заемщиков, так и на уровне портфеля в целом. Директор по 
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рискам является членом Розничного кредитного комитета.  

В дополнение к развернутым отчетам Розничного бизнеса, Департамент по 

управлению рисками осуществляет независимый мониторинг портфеля, 

контролирует качественные и количественные характеристики совокупного 

розничного портфеля, в частности используя технику ролл-оверного, когортного, 

коинсидентного и винтажного анализа для оценки вероятностей дефолта. 

Бизнес линия предприятий малого и среднего бизнеса использует опыт как выдачи 

больших корпоративных кредитов, так и опыт выдачи малых розничных кредитов.  

В Банке создан Кредитный комитет предприятий малого и среднего бизнеса, который 

несет ответственность за принятие кредитных решений по стандартным займам на 

индивидуальной основе и за одобрение исключений для всех продуктов бизнес 

линии. Директор по рискам является членом Кредитного комитета предприятий 

малого и среднего бизнеса. 

Страновой риск – это риск возникновения у кредитной организации-эмитента 

убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, 

физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных 

изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может 

быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства 

(независимо от финансового положения самого контрагента).  

В целях минимизации рисков при проведении операций с контрагентами, 

находящимися в различных странах, Банком проводится оценка риска стран и 

установление лимитов риска на страны. Оценка страновых рисков осуществляется с 

использованием рейтингов странового риска, присваиваемых экспортными 

кредитными агентствами и оценок внешних кредитных рейтинговых агентств, 

которые признаны национальными органами надзора и удовлетворяют критериям: 

объективности, независимости, доступности и достоверности. В зависимости от 

комплексной оценки факторов риска, связанных с платежеспособностью стран, 

условиями текущего развития, эффективностью управления внешним долгом, 

оффшорным статусом и международной репутацией, государственным устройством и 

внутриполитической ситуацией, странам присваиваются соответствующие лимиты. В 



 

 
 

21  
целях ограничения страновых рисков КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК осуществляет операции 

с контрагентами в рамках установленных лимитов риска. 

Рыночный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие 

неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов 

торгового портфеля и производных финансовых инструментов кредитной 

организации, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов. 

Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риски. 

Фондовый риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных 

цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на 

участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты 

под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и 

производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен 

на финансовые инструменты. 

В настоящее время КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК не осуществляет вложений в акции, 

Казначейство не является бизнес линией, торговый портфель Банка мал и 

используется для целей управления ликвидностью. 

Валютный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов 

иностранных валют и (или) драгоценных металлов по открытым кредитной 

организацией позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах.  

Мониторинг валютного риска осуществляется Банком на ежедневной основе. 

Ежедневная отчетность по валютной позиции готовится Департаментом 

бухгалтерского учета и Департаментом финансового контроля. В дополнение к 

требованиям Банка России, следуя международной практике, Банк установил 

собственные более ограничительные лимиты для валютного риска. 

Процентный риск (риск процентной ставки) – риск возникновения финансовых 

потерь, обусловленных неблагоприятным изменением процентных ставок по 

активам, пассивам и внебалансовым инструментам кредитной организации-эмитента. 

Процентный риск, присущий финансовым инструментам, оцениваемым по рыночной 
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стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, 

не является основным типом риска для Банка. Для отслеживания рыночного риска 

применяется одобрение каждой сделки и система мониторинга цен. Одобрение 

выполняется на основе изучения волатильности и доходности, а также анализа 

кредитоспособности. 

Риск ликвидности – это риск убытков вследствие неспособности кредитной 

организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск 

ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и 

финансовых обязательств кредитной организации (в том числе вследствие 

несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими 

контрагентами кредитной организации) и (или) возникновения непредвиденной 

необходимости немедленного и единовременного исполнения кредитной 

организацией своих финансовых обязательств.  

Банк поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения 

постоянного наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех 

обязательств по мере наступления сроков их погашения. Банк обеспечивает процесс 

управления ликвидностью, в соответствии с природой, размером и сложностью 

осуществляемой деятельности. Порядок, который используется Банком для 

мониторинга, управления и подготовки отчетности о риске ликвидности, четко 

описан в Политике Банка по управлению ликвидностью. 

В целях улучшения существующих процедур по управлению риском ликвидности 

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК внедрил систему количественного расчета и мониторинга как 

на ежедневной, так и на более долгосрочной основе.  

Банк рассчитывает нормативы мгновенной, среднесрочной и долгосрочной 

ликвидности, установленные Банком России. Банк также осуществляет мониторинг 

риска ликвидности используя статический гэп анализ на ежемесячной основе для 

трех основных валют: евро, доллары США и рубли. Помимо этого, Банк выполняет 

стресс-тестирование для целей мониторинга чувствительности к отзыву 

краткосрочных пассивов. Данный анализ основан на методологии материнского 

банка, адаптированной к российскому финансовому рынку. 
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Операционный риск – это риск возникновения убытков в результате несоответствия 

характеру и масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям 

действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения 

банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной 

организации и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности, 

непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности 

(недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых 

кредитной организацией информационных, технологических и других систем и (или) 

их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия 

внешних событий. 

В Банке создан Комитет по управлению операционными рисками. Комитет 

определяет политики и процедуры в области управления операционными рисками. 

Заседания проводятся ежемесячно, на них рассматриваются регулярные отчеты 

Операционного Департамента, Отдела по работе с клиентами, Департамента 

информационных технологий наряду с текущими вопросами.  

Кроме Комитета по управлению операционными рисками, в Банке создан Комитет по 

управлению информационными технологиями, который устанавливает приоритеты и 

определяет стратегию для проектов в области информационных технологий, а также 

принимает решения по рискам информационных технологий. Комитет по персоналу 

управляет рисками персонала, а Дисциплинарный комитет рассматривает вопросы, 

связанные с Кодексом поведения.  

Банк собирает информацию об условиях, которые послужили причиной потерь, и 

использует эту информацию для необходимых коррекций процессов и механизмов 

контроля.  

Директор по рискам является членом всех упомянутых комитетов и докладывает 

непосредственно Совету Директоров по всем наиболее важным изменением и 

вопросам. 

Правовой риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие:  

- несоблюдения кредитной организацией требований нормативных правовых актов и 
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заключенных договоров; 

- допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные 

юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при 

рассмотрении спорных вопросов в судебных органах); 

- несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, 

отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в 

процессе деятельности кредитной организации); 

- нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий 

заключенных договоров. 

При осуществлении деятельности ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» строго 

руководствуется требованиями действующего законодательства и подзаконных 

нормативных актов. В целях управления правовым риском в Банке проводится 

правовая экспертиза внутренних положений, процедур, порядков, подготовленных 

бизнес подразделениями Банка; преимущественно используются типовые формы 

документов (договоров, дополнительных соглашений, актов приема-передачи и т.п.); 

на этапе согласования нестандартных договоров осуществляется их обязательное 

рассмотрение на предмет соответствия действующему законодательству; на 

регулярной основе выполняется мониторинг изменений законодательства и 

подзаконных актов в области правового регулирования банковской деятельности, 

налоговой системы, валютного регулирования; постоянно изучается арбитражная 

практика. 

Риск потери репутации – риск возникновения у кредитной организации убытков в 

результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в 

обществе негативного представления о финансовой устойчивости кредитной 

организации, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом.  

Управление репутационным риском является составной частью общей системы 

управления рисками в ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК». Данный риск оценивается ниже 

уровня, среднего по банковской системе, в силу того, что Банк является членом 

системы страхования вкладов, входит в число крупных финансовых организаций с 
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устойчивым финансовым состоянием, имеющих рейтинги международных 

рейтинговых агентств, устойчивые деловые связи с крупнейшими российскими и 

иностранными банками. Банк прилагает значительные усилия по улучшению 

узнаваемости бренда и формированию положительного имиджа у клиентов и 

общественности путем повышения информационной прозрачности своей 

деятельности/ 

Стратегический риск – это риск возникновения у кредитной организации убытков в 

результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, 

определяющих стратегию деятельности и развития кредитной организации 

(стратегическое управление) и выражающихся в недостаточном учете возможных 

опасностей, которые могут угрожать деятельности кредитной организации, 

неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных 

направлений деятельности, в которых кредитная организация может достичь 

преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме 

необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, человеческих) и 

организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить 

достижение стратегических целей деятельности кредитной организации. 

В текущем году Банк продолжал свое развитие в составе крупной международной 

финансовой группы. Универсальный характер деятельности Банка, а также 

проводимая на постоянной основе работа по мониторингу соответствия тенденций 

развития основных финансовых рынков оценкам и прогнозам, учтенным при 

разработке стратегии Банка, позволяют ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» сохранять 

стратегический риск на низком уровне. 
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Сеть отделений КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа 

 

Региональное присутствие Банка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Каналы продаж КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа 
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Адреса подразделений КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа, 
располож енные в Москве 
 
 
115054 г. Москва, Космодамианская наб., 
52/4  
Тел.: +7 (495)725-42-52 
 

103051 г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, 
24/27  

Тел.: +7 (495)725-64-68 
 

125047 г. Москва, ул. 1-ая Тверская-
Ямская, 23/1 

Тел.: +7 (495)723-74-40 
 

119121 г. Москва, Смоленско-Сенная, пл.27 

Тел.: +7 (495)981-44-90 
 

115054 г. Москва, Павелецкая пл., 2 стр.2  

Тел.: +7 (495)725-40-25 
 

105122 г. Москва, Сиреневый б-р, 1, кор.5  

Тел.: +7 (495)785-09-83 
 

101000 г. Москва, пр-т. Лубянский, 15, стр. 
2  

Тел.: +7 (495)780-52-40 
 

117105 г. Москва, Варшавское ш., 28А  

Тел.: +7 (495)981-38-00 доб. 4641 
 

129110 г. Москва, пр-т Мира, 79/1  

Тел.: +7 (495)797-94-31 

105064 г. Москва, ул. Садово- 

Черногрязская, 13/3  

Тел.: +7 (495)258-87-21 
 

123317 г. Москва Наб. Пресненская, 10 

Тел.: +7 (495)788-94-82, 788-94-83 
 

113105 г. Москва, ул. Нагатинская, 1, стр.1 

Тел.: +7 (495)642-63-53 
 

127006 г. Москва ул. Долгоруковская, 7 

Тел.: +7 (495)258 90-70, 258-90-69 
 

125015 г. Москва, ул. Бутырская, д. 86Б 

Тел.: +7 (495)642-63-52, 685-62-93 
 

119261 г. Москва, Ленинский пр-т, 81/2  
Тел.: +7 (495)981-38-02 
 

119048 г. Москва, Комсомольский пр-т, 44 

Тел.: +7 (495)725-40-37, 725-40-39 
 

113184 г. Москва, Ср. Овчинниковский 
пер., 8  

Тел.: +7 (495)967-67-88 

 

127349 г. Москва, Алтуфьевское ш. 86 
Тел. +7 (495)981-38-11, 981-38-00 ext 2420 
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125167 г. Москва Ленинградский пр-т, 62 

Тел. +7 (495)543-99-70 
 

115580 г. Москва, Ореховый б-р, 47/33 

Тел.: +7 (495)725-40-38 
 
141300 г. Сергиев Посад, пр. Красной 
Армии, 67 

Тел.: +7 (495)981-38-00 доб. 2552, 2553 
 

143180 МО, г. Звенигород, ул.Комарова, 13 

Тел.: +7 (495) 258-90-68 
 

142600 МО, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 
99 

Тел.: +7 (495)660-71-75, 660-71-76 
 

109117 г. Москва Волгоградский пр-т, 94, 
к.1 

Тел.: +7 (495)784-67-15, 784-73-22 
 

109044 г Москва, 3-й Крутицкий пер-к, 11 

Тел.: +7 (495)787-51-95, 725-40-34 
 

115191 г. Москва ул.Б.Тульская, 2 

Тел.: +7 (495)789-95-88, 789-95-87 
 

119017 г. Москва ул. Б. Ордынка, 44, стр. 4 

Тел.: +7 (495)797-94-78 

 

117279 г. Москва ул. Миклухо-Маклая, 32а 

 Тел.: +7 (495)514-07-17 
 

109369 г. Москва ул. Перерва, 49  

Тел.: +7 (495)784-65-17, 784-73-22 
 

142116 г. Подольск, пр-т Революционный, 
52/39  
Тел.: +7 (495)967-67-11, 967-67-12 
 

127018 г. Москва ТК «Савеловский», 
Сущевский вал, 5, стр.1 

Тел.: +7 (495)785-75-05, 785-75-02 
 

121087 г. Москва Багратионовский пр-д, 
7/3 

Тел.: +7 (495)737-88-17 
 

125464 г. Москва Пятницкое ш., вл.18,ТЦ 
«Митинский радиорынок» 

Тел.: +7 (495)544-53-95 
 

119602 г. Москва Мичуринский пр-т, 
Олимпийская дер. Д.3, корп.1,ТЦ 
«Фестиваль»  

Тел.: +7 (495)981-38-00 доб. 2178 
 

117519 г. Москва Ул. Кировоградская, 15 
ТЦ «Электронный Рай» 

Тел.: +7 (495)725-64-70 
 

142704, МО, Ленинский район, 21 км 
Калужского шоссе, ТРЦ «Мега» 

 

115409 г. Москва, Каширское ш., 61, к. 3А 

Тел.: +7 (495)223-25-86 
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121059 г. Москва, пл. Киевского вокзала, 
2, ТРЦ "Европейский" 

Тел.: +7 (495)258-98-36, 258-98-37 
 

111673 г. Москва, ул. Николая Старостина, 
11 

Тел.: +7 (495)642-63-50, 642-63-51 
 

125171 г. Москва, Ленинградское ш. 16А, 
стр.4 

Тел.: +7 (495)662-67-60 
 

109341 г. Москва ул. Люблинская,153 

Тел.: +7 (495)790-75-88, 790-75-89 
 

141031 МО, Мытищинский р-н МКАД 84 км, 
вл.3,стр.1 

Тел.: +7 (495)797-60-41, 797-60-40 
 

143400 МО, р/о Красногорск – 4, 66 км 
МКАД 

Тел.: +7 (495)799-56-14, 799-56-15  
 

 

 

142704 МО, Ленинский р-н, Калужское ш., 
1 

Тел.: +7 (495)648-90-31, 648-90-32 
 

141031 МО, г. Мытищи, Осташковское 
ш,1,пом. 50 

Тел.: +7 (495)799-56-19,799-56-20 
 

109052 г. Москва, Рязанский пр-т, 2, к.2 

Тел.: +7 (495)789-97-10, 789-97-11 
 

141400 МО, Химкинский р-н, г. Химки, 
мкр.8 

Тел.: +7 (495)981-47-78, 981-47-79 
 

121025 МО, Одинцовский р-н, дер. 
Марфино. влад.110 

Тел.: +7 (495)789-97-95 789-97-96 
 

140055 МО, Люберецкий р-н, г.Котельники, 
микр-н «Белая дача» 

Тел.: +7 (495)981-21-67 
 

107140 г. Москва, ул.В. Красносельская, 3А 

Тел.: +7 (495)662-78-45 
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Адреса подразделений КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа, 
располож енных  в регионах Российской  Федерации  
 
 

150000 г. Ярославль, ул. Ушинского 38/2, 
пом. № 1 

Тел.: +7 (495)981-38-00, доб. 6482 

 

300012 г. Тула, ул. Советская ул. Ф. 
Энгельса, 33/8 

Тел.: +7 (495)981-38-00 доб. 6705 

 

156000 г. Кострома, пр. Текстильщиков, 1 

Тел.: +7 (495)981-38-00 доб. 6701 

 

390013 г. Рязань, Первомайский пр-т, 58 

Тел.: +7 (495)981-38-00 доб.6740 

 

248000 г. Калуга, ул. Кирова, 23А 

Тел.: +7 (495)662-78-45 

 

152934 Ярославская обл. г. Рыбинск, ул. 
Крестовая, 99 

Тел.: +7(495) 981-38-00 доб. 6780 

 

191024, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, 
137, пом. 4-Н   

Тел.: +7(812) 449-15-22 

 

188680, ЛО, Всеволожский р-н, 
Мурманское ш., 12 км., ТЦ «Ашан 
Дыбенко», пом. № А6 

Тел.: +7(812) 493-54-08 

 

188660, ЛО, Всеволожский р-н, западнее 
пос. Бугры, пересечение КАД и автодороги 
Санкт-Петербург-Скотное, Семейный 
торговый центр «Мега Парнас», пом. № 
1020  

 

192241, г. Санкт-Петербург,пр-т Славы, 52, 
к..1, лит.А, пом. 41-Н 

Тел.: +7(812) 448-48-34 

 

196070 г . Санкт-Петербург, Московский 
пр-т, 173, литер А, пом. 2Н 

Тел.: +7 (812)363-26-85, 86 
 

193371, г. Санкт-Петербург, 
Комендантский пр-т, 11, литер В, пом. 
№13Н 

Тел.: +7 (812)342-68-97 
 

195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский 
пр-т, 36, литер А, пом. №27Н 

Тел.: +7 (812)363-38-01 
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188660, ЛО, Всеволожский р-н, 
Мурманское ш., 12 км, СТЦ "МЕГА 
Дыбенко", пом. №3006s 

Тел.: +7 (495)981-38-00 доб. 6890 
 

191124, г. Санкт-Петербург, Синопская  
наб., 52, лит.А, офис №1 

Тел.: +7(812) 703-18-78 

 

420111, Р-ка Татарстан , г. Казань, ул. 
Московская, 17 

Тел.: +7 (843)233-05-70, 71 
 

420100, Р-ка Татарстан , г. Казань, пр-т 
Победы, 141, пом. №6020, ТЦ "Мега" 

Тел.: +7 (495)981-38-00 доб. 6840 
 

420126, Р-ка Татарстан, г. Казань, пр-т 
Хусаина Ямашева, 46/33, ТРЦ «Парк Хаус», 
пом. № 138. 

Тел.: +7 (843)513-07-32 
 

420111, Р-ка Татарстан, г. Казань, ул. 
Баумана, 66 

Тел.: +7 (843)292-12-75, 77 
 

420100, Р-ка Татарстан, г. Казань,  пр-т 
Победы, 141, пом. №7190  

Тел.: +7 (843)533-07-38 
 

423815, Р-ка Татарстан, г. Набережные 
Челны, пр-т Московский, 157 "Б" 

Тел.: +7 (8552)59-30-09, 11 
 

 

423575, Р-ка Татарстан, г. Нижнекамск, пр-
т Химиков, 50 

Тел.: +7 (8555)42-40-98 
 

607686, Нижегородская обл., Кстовский р-
н, село Федяково, СТЦ «МЕГА», пом. 
№5124   

Тел.: +7 (831)220-12-89 

 

603006, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский р-н, ул. 
Горького Максима, 164, пом. П1  

Тел.: +7 (831)269-93-38, 39 
 

443110, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. 
Ново-Садовая, 21 

Тел.: +7 (846)269-63-96, 97 
 

410012, Саратовская обл., г. Саратов, ул. 
Б. Казачья, 30 

Тел.: +7 (8452)30-91-65 
 

440000, г. Пенза, Ленинский район, ул. 
Московская,  29, офис №413  

Тел.: +7 (8412)208-890 
 

450075, Р-ка Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Кирова, 34 

Тел.: +7 (347)292-18-40, 41 
 

450001, Р-ка Башкортостан, г. Уфа, пр-т 
Октября, 4/1 

Тел.: +7 (347)223-62-88 
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450112, Р-а Башкортостан, г. Уфа, 
Калининский р-н, ул. Первомайская, 45  

Тел.: +7 (347)240-35-10 
 

450055, Р-ка Башкортостан, г. Уфа, пр. 
Октября, 160 

Тел.: +7 (347)244-86-47 
 

450077, Р-ка Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Достоевского, 100/1 

Тел.: +7 (347)273-90-03, 273-17-47 
 

614068, Пермский край, г. Пермь, 
Дзержинский р-н, ул. Ленина, 7 9, офис 
№1  

 

454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, 73 

Тел.: +7(351)247-53-22 

 

452680, Р-ка Башкортостан,  г. 
Нефтекамск, Комсомольский пр-т,  48 

Тел.: +7(34783)4-81-83, 4-37-09 

 

453120, Р-ка Башкортостан, г. 
Стерлитамак, ул. Коммунистическая, 46 

Тел.: +7(3473)23-96-50 

 

344002, г. Ростов-на-Дону, Ленинский р-н, 
ул. Максима Горького, 123/67 

Тел.: +7(863)200-12-19 

 

 

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 
128  

Тел.: +7(863)263-22-95 

 

346720, Ростовская обл., Аксайский р-н, г. 
Аксай, пр-т Аксайский, 23, СТЦ «МЕГА», 
пом. №1012 

Тел.: +7(863)208-10-61 

 

620131, г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 
д.87, пом.1032, ТЦ "Мега" 

Тел.: +7(343) 3100301 

 

350002, г. Краснодар,  

ул. Северная/Базовская, д.349/204 

Тел.:(861) 275 75 23 

 

620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 12 

Тел.: +7(343) 376-68-70 

 

625026, г. Тюмень, ул. Республики, 145, 
офис №1  

Тел.: +7(3452) 550-150, 151 

 

628400, Тюменская обл., Ханты-
Мансийский автономный округ,  
г. Сургут,  ул. Энергетиков, 10/1  

Тел.: +7(3462) 28-73-30 
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630004, г. Новосибирск, пр-т Димитрова, 2, 
офис №3  

Тел.: +7(383) 249-25-05 

 

630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 107, 
пом. № 1012, СТЦ «МЕГА»  

Тел.: +7(383) 230 -08-90 

 

644048, г. Омск, пр-т Маркса, 59 

Тел.: +7(3812) 46-31-76 

 

 

 

 

660049, Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Карла Маркса, 95, к. 1, пом. 17  

Тел.: +7(391) 226-63-48 

 

650055, Кемеровская обл., г. Кемерово,  
пр-т Ленина, 33, к. 2, пом.7  

Тел.: +7(3842) 44-14-80 

 

394030, Воронежская обл., г. Воронеж, 
Центральный р-н, ул. Плехановская, 48 

Teл.: +7(4732) 398-505 доб. 6451 

 

396005, Воронежская обл., Рамонский р-н, 
п. Солнечный, ул. Парковая, 3 

Тел.: +7(4732) 61-86-95 
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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯСОТРУДНИКОВ ЗАО «КРЕДИТ 
ЕВРОПА БАНКа»  

Банк ожидает от всех сотрудников соблюдение основных принципов Банка и этических норм, 
установленных в настоящем Кодексе поведения.  

В соответствии с Кодексом поведения все сотрудники:  

Общие положения  

1. Должны выполнять свои обязанности в соответствии с нормами действующего 
законодательства и внутренними политиками и процедурами Банка (процедуры, инструкции, 
положения о подразделениях и т.д.)  
2. На работе и дома должны вести образ жизни, который не будет восприниматься 
негативно со стороны Банка, или может идти вразрез с общепринятыми социальными 
правилами.  
3. С целью поддержания репутации и престижа Банка сотрудники должны обращать 
внимание на свой внешний вид и поведение.  
4. Должны вести себя уважительно по отношению к коллегам и подчиненным.  
5. Не рекомендуется играть в азартные игры; должны всегда вести себя в 
соответствии с общепринятыми правилами поведения. 
6. За пределами Банка, если сотрудник является подозреваемым в судебном процессе 
или расследовании, независимо от того имеет это отношение к деятельности Банка или нет, 
сотрудник должен немедленно сообщить в Департамент по работе с персоналом.  
В случае ареста сотрудник должен немедленно сообщить своему непосредственному 
руководителю. Непосредственный руководитель/Начальник Департамента должен 
проинформировать Департамент по работе с персоналом. 

Честное ведение бизнеса  

Должны поступать честно в соответствии с Кодексом Поведения Банка и избегать действий, 
которые могут нанести ущерб репутации Банка.  

7. При выполнении ежедневных обязанностей должны обеспечить клиентов 
правильной, достоверной и своевременной информацией; а также предоставить услуги 
своим клиентам в полном объеме, своевременно и должным образом.  
8. Не имеют права предоставлять клиентам неправильную или вводящую в 
заблуждение информацию, имеющую отношение к услугам, льготам или финансовым 
преимуществам конкурирующих Банков с целью привлечения клиентов.  
9. Обязаны соблюдать “Свод правил о принятии подарков” и “Свод правил о 
преподнесении подарков” (приложение 1 и 2), описанных отдельными процедурами.  
10. Не имеют права требовать никакой компенсации/оплаты от третьих лиц в процессе 
выполнения ежедневных обязанностей и обязуются не принимать, в случае предложения  
 

Защита информации  

11. Должны обеспечить конфиденциальность информации, имеющей отношение к 
Банку или его деятельности, его клиентам или взаимоотношениям с третьей стороной. Это 
обязательство действует и после увольнения сотрудников из Банка. Все сотрудники обязаны 
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выполнять отдельно утвержденное “Обязательство о неразглашении конфиденциальной 
информации”.  
12. Запрещается размещать в средствах массовой информации конфиденциальную 
информацию без предварительного согласования с руководством. 
 

Конфликт интересов1

13. Если сотрудники действуют от имени Банка, они не должны заключать никаких 
сделок, которые могут принести им или их родственникам выгоду и не должны заставлять 
других так поступать.  

 

14. Запрещается от своего имени или от имени своей семьи вступать в какие-либо 
финансовые взаимоотношения с клиентами или поставщиками.  
15. Запрещается использовать имущество и сотрудников Банка для целей, не имеющих 
отношение к работе, т.е. с целью получения личной выгоды или преследования личных 
интересов.  
16. Запрещается злоупотреблять должностным положением или полномочиями; 
запрещается предпринимать действия, направленные на предоставление 
несанкционированных льгот самим себе или третьей стороне, независимо от того, является 
ли это лицо физическим или юридическим.  
17. Являясь сотрудником Банка, сотрудник не имеет права выполнять никакие работы 
для других работодателей, независимо от того, оплачивается это или нет, без разрешения 
Банка. Это правило распространяется также на периоды отпусков, выходные и праздничные 
дни.  
18. Запрещается участвовать в торговых операциях; запрещается работа по 
совместительству в других организациях, независимо от того, оплачиваемые они или нет; 
запрещается издавать газеты, журналы и т.д.  
 

Использование имущества и ресурсов Банка  

19. Должны препятствовать использованию ресурсов Банка в личных целях или не по 
назначению; обеспечить использование имущества Банка, включая информационные 
ресурсы, должностного положения/полномочий, не преследуя личные интересы.  
20. Должны хранить и защищать имущество и ресурсы Банка, обеспечивать их 
эффективное использование и оказывать Банку помощь в контроле расходов. 
Необоснованные расходы будут покрываться самими сотрудниками.  
21. Должны быть внимательны к содержанию и стилю электронных сообщений, 
отправляемых за пределы Банка, при использовании электронного адреса Банка.  
22. Не имеют права делиться персональными паролями, использовать чужие пароли, 
оставлять компьютеры незаблокированными. Все сотрудники должны соблюдать “Политику 
информационной безопасности 
23. Запрещается оплачивать личные расходы за счет Банка. 
 

                                                           
1 Конфликтом интересов в целях настоящего Кодекса признается конфликт, возникающий в результате столкновения: личных 
интересов сотрудника с интересами клиента Банка, личных интересов сотрудника с интересами Банка, личного интереса одного 
сотрудника с должностными интересами другого сотрудника.  

Личный интерес в данном контексте понимается как стремление (желание), целью которого является получение личной 
выгоды или личного преимущества в ущерб интересам клиентов, Банка или должностным интересам другого сотрудника. /  
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Документы и отчеты  

24. Сотрудники, ответственные за подготовку и одобрение официальной 
корреспонденции Банка, предоставляемой в государственные учреждения, должны 
удостовериться в полноте, правильности и своевременности предоставленных отчетов.  
25. Не должны вводить в заблуждение Банк при подборе персонала, предоставляя 
информацию и документы, которые не отражают действительности. Кандидаты, 
обращающиеся в Банк в поисках работы, имеющие обязательства перед предыдущим 
работодателем, что может негативно сказаться на их работе в Банке, должны предоставить 
соответствующую информацию и копии документов о вышеупомянутых обязательствах в 
Департамент по работе с персоналом до заключения трудового контракта с Финансбанком.  
26. Должны обеспечить аудиторов и проверяющие органы необходимыми 
условиями/ресурсами и информацией в случае необходимости.  
Политические партии  

27. Политические взгляды являются личными и ни в коем случае они не могут быть 
представлены как мнение Банка. Сотрудникам запрещается использовать имущество Банка 
для проведения политических мероприятий.  
28. Сотрудникам Банка не рекомендуется вступать в какие-либо политические партии 
или организации, а также брать обязательства по поддержке политических партий или 
организаций. Сотрудникам разрешается быть членами социально-ориентированных 
организаций (спортивные клубы и т.д.), при условии, что это не влияет на эффективность их 
работы и им это не оплачивается.  
Сексуальные домогательства и дискриминация  

29. Сотрудникам запрещается допускать оскорбление и обидные слова в адрес коллег, 
а также предпринимать действия, оскорбляющие личность и достоинство коллег.  
30. Запрещается сексуальное домогательство в отношении коллег. В случае 
сексуальных домогательств по отношению к себе, сотрудник должен немедленно сообщить 
непосредственному руководителю/Начальнику Департамента, а непосредственный 
руководитель/Начальник Департамента должен проинформировать Департамент по работе с 
персоналом.  
31. Во время выполнения ежедневных обязанностей сотрудникам запрещается 
осуществлять дискриминацию на почве политических взглядов, философских убеждений, 
расы, религии, языка или подобных причин. Сотрудники должны относиться ко всем 
клиентам, поставщикам, конкурирующим Банкам, сотрудникам Банка одинаково справедливо 
и уважительно; не должны допускаться какие-либо предубеждения; не должны использовать 
имущество Банка с целью получения выгоды для одной из сторон за счет другой.  
 

Внутренние кадровые перемещения  

32. Для получения назначений или продвижения по карьерной лестнице сотрудники 
должны обращаться в Департамент по работе с персоналом только через своих 
непосредственных руководителей и с их согласия.  
 

Соблюдение Кодекса (руководство к действию)  

1. Все сотрудники Банка  
1.1. Сотрудники, прочитавшие и подписавшие настоящий Кодекс Поведения, 
подтверждают понимание того, что существует возможность применения к ним 
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дисциплинарных взысканий (включая увольнение) в случае несоблюдения настоящего 
Кодекса.  
1.2. Должны следовать всем изменениям, касающимся Кодекса Поведения, в случае 
опубликования в Интранете.  
1.3. Знание и соблюдение Кодекса оценивается не менее одного раза в год при 
проведении плановых мероприятий с персоналом. Департамент по работе с персоналом 
Банка несет ответственность за организацию надлежащего ознакомления под роспись 
(Приложение 3) с  настоящим Кодексом как вновь принятых сотрудников Банка, так и 
работающих сотрудников Банка не менее 1 раза в год.  
1.4. При оценке поступков или обстоятельств сотрудникам следует руководствоваться 
настоящим Кодексом, собственными суждениями и здравым смыслом, а также во всех 
случаях следовать духу Кодекса и ценностям Банка.  
1.5. При отсутствии уверенности в том, какие именно действия следует предпринять в 
той или иной ситуации, следует обращаться к своему непосредственному руководителю.  
• Сотрудники обязаны сообщать своему непосредственному руководителю : 
• о любых фактах, связанных  с несоблюдением настоящего Кодекса; 
• если возникают подозрения относительно фактического или возможного 
нарушения настоящего Кодекса, законов или внутренних правил Банка. 
В том случае, если обратиться к своему непосредственному руководителю не представляется 
возможным, следует обращаться к  вышестоящему руководителю.  

Любой сотрудник, сообщивший о факте нарушения действующих правил и процедур, правил 
настоящего Кодекса, имеет право на конфиденциальность и защиту со стороны Банка.  

1.6. Начальники Департаментов, Управлений и Отделов  
1.7. Руководитель, получивший сообщение от подчиненных ему сотрудников, обязан: 
• незамедлительно передать электронное сообщение непосредственному руководителю или 

Начальнику Департамента;  
•  предпринять в пределах своей компетенции безотлагательные действия для 

предотвращения негативных последствий, которые могут возникнуть из-за просрочки в 
проведении необходимых мер; 

• представить письменные предложения по дальнейшим мероприятиям в связи с 
полученным сообщением. 

1.8. Начальник Департамента принимает решение о проведении необходимых 
мероприятий, о проведении внутреннего  расследования или о вынесении на обсуждение 
Дисциплинарного Комитета. 

2. Департамент Внутреннего Аудита обязан контролировать внедрение и соблюдение 
данного Кодекса.  
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Контактная информация 

ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" 

 

 Юридический адрес (Центральный офис): 115054, г. Москва, Павелецкая 

площадь, дом 2, строение 2  

Тел.: (495) 725-40-40, (495) 981-38-00, (495)720-66-40, Факс (495) 725-40-41 

 

 Центр клиентской поддержки: (495) 775 775 7 в Москве, 8 (800) 700 775 7 для 

звонков из других городов РФ 

 

 Отдел по работе с жалобами клиентов: customer_care@crediteurope.ru   

 

 Департамент финансовых институтов: тел.: (495) 725 40 40 доб. 7405, е-mail: 

fi@crediteurope.ru  

 

 Пресс Служба: тел.: +7 (910) 492 81 57, +7 (495) 725 40 40 доб. 3888, факс: 

+7 (495) 725 40 41, е-mail: pressoffice@crediteurope.ru  

  

mailto:customer_care@crediteurope.ru�
mailto:fi@crediteurope.ru�
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Прилож ения 

Органы управления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» 

Совет Директоров: 

Хюсню Озегин 

Фаик Онур Омут  

Мехмет Гюлешчи 

Февзи Бозер 

Турхан Джемаль Берикер 

Энвер Мурат Башбай 

 

Правление: 

Энвер Мурат Башбай (единоличный исполнительный орган) – Президент 

Байрактар Исмаил Хаккы – Член Правления 

Вердиев Асад Йылмаз оглы – Член правления 

Жлудова Анна Петровна – Член правления 

 

Краткие биографические сведения о Президенте Банка 

Башбай Энвер Мурат, 1968 

Г-н Башбай закончил Босфорский университет в Стамбуле, Турция. Свою карьеру он 
начал в компании  Артур Андерсен. В 1997 году г-н Башбай начал работу в Фиба 
Групп и занял пост Финансового директора ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (прежнее 
наименование: "ФИНАНСБАНК (Москва) А.О.").  

С 1998 года г-н Башбай перешел на работу в Credit Europe Bank N.V. (Holland). С 2000 
по 2005 год Мурат Башбай исполнял обязанности Финансового директора банка, с 
2002 по 2005 годы также являлся Членом Правления банка. Параллельно в период с 
1999 по 2005 год г-н Башбай занимал пост Члена Правления «Credit Europe Group 
N.V.» - холдинговой компании Фиба Групп в Нидерландах. В 2005 году г-н Башбай 
вернулся в Россию в качестве Члена Совета директоров банка, Председателя 
Правления и единоличного исполнительного органа - Президента ЗАО «КРЕДИТ 
ЕВРОПА БАНК». 

 



 

 
 

40  
Выплата дивидендов 

На дату составления протокола Годового общего собрания акционеров (01 июля 
2010 года) дивиденды по акциям Банка за 2009 год не выплачивались.  

 

 


