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Положительная репутация банка является одной из ключевых составляющих высокой
устойчивости и сопротивляемости финансовой структуры к экономическому кризису. Как же
определить, надежен ли банк, стоит ли сегодня нести свои кровные средства на депозиты и
где гарантия их сохранности?
Многих вкладчиков сегодня волнует вопрос, оставлять ли свои средства на депозитах, что
делать со своими средствами, если они саккумулированы дома? По мнению специалистов
Банка «Пивденный» ответ на этот вопрос – диверсификация средств. Здравый смысл
подсказывает, что сбережения не стоит класть в одну корзину. Распределение вложений с
помощью различных инвестиционных инструментов позволит снизить риски, а возможно и
увеличить прибыль. Обычно эксперты советуют распределить средства между тремя
вариантами: хранить часть средств в национальной валюте, часть – в иностранной, часть –
в драгметаллах. Держать же средства дома в связи с выросшей в последнее время
преступностью достаточно рискованно, поэтому эксперты советуют нести средства в банк,
но только тот, которому вы полностью доверяете.
Как же определить надежность банка. Учитывать нужно не какой-то один фактор, а их
совокупность. Эксперты Банка «Пивденный» выделили следующие основные факторы:
присутствие банка в рейтингах, которые проводят независимые СМИ или
специализированные агентства; открытие новых отделений; своевременное и четкое
выполнение своих обязательств; размер ставок банка по депозитам (чем выше ставки, тем
больше шансов, что у финансового учреждения проблемы).
Начальник регионального отделения Акционерного Банка «Пивденный» в г. Харькове Ирина
Логачева: «Мы придерживаемся «золотой середины» при формировании ставок по
депозитам: до 17% годовых для краткосрочных вкладов и до 18.75% – по долгосрочным. Мы
не предлагаем риски, которые прячутся за очень высокой процентной ставкой. Мы считаем,
что для установления доверительных отношений с клиентом Банк должен быть
максимально открытым, ведь мы – финансовые партнёры. В основе философии Банка –
ответственность перед клиентом, гибкость договорных условий и кратчайшие сроки
принятия решений. Сегодня клиент между «выгодно» и «надежно» отдает предпочтение
второму. Наиболее популярными являются вклады: «Доходный плюс» и «Комфортный». А
для клиентов, которые впервые обратились в наш Банк и хотят убедиться в правильности
выбора, мы предлагаем краткосрочный депозит «Мобильный». Этот продукт даст клиентам
возможность оценить уровень обслуживания в Банке и при этом использовать свои
накопления максимально эффективно. Что касается сохранения средств, то Банк является
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участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который возвращает
депозитные вклады до 200 000 гривен».
Более подробную консультацию по всем вопросам вы можете получить, обратившись в
отделения банка или позвонив по указанным телефонам:
Региональное отделение: г. Харьков, ул. Багалея, 7, тел.706-13-39;
г. Харьков, пр-т Тракторостроителей, 59/56, тел. 766-60-12, ТРК «Украина»;
г. Харьков, ул. Державинская, 1, тел. 766-17-32;
г. Харьков, ул. Ромашкина, 1, тел. 766-09-25, Аэропорт «Харьков»;
г. Харьков, пр-т Науки, 23, тел. 766-09-28.


