
Ш Банк «Ярослав»:
Сохраняя социальную направленность
Больше десяти лет прошло со дня образования акционерного 
коммерческого банка «Ярослав». Сегодня это успешно 
функционирующий универсальный коммерческий банк, 
имеющий максимально полный набор услуг и «банковские 
продукты», позволяющие ему успешно конкурировать в 
Ярославском регионе.

ния и до фирменных с повы
шенной процентной ставкой, в 
зависимости от потребностей 
человека. Предлагаемая про
дуктовая линейка депозитов 
«Я рославские сезоны »  
(зима, весна, лето, осень) с 
повышенной доходностью (на

Для предоставления макси
мально полного комплекса ус
луг физическим лицам внедре
на система денежных перево
дов во все страны мира 
Contact. Она наиболее выгод
на с точки зрения тарифов и 
географии доставки. На сегод-

Самым важным ценителем 
работы финансово-кредитного 
учреждения выступает клиент, 
именно он решает, пользовать
ся ему той или иной услугой, и 
стоит ли вообще прибегать к 
услугам конкретного банка. От
сюда и основная задача бан
ковских служащ их -  делать 
свою работу настолько каче
ственно, чтобы клиенту хоте
лось вернуться в банк еще и 
еще.

Более десяти лет безупреч
ной работы АКБ «Ярослав» в 
непростых условиях становле
ния российской финансовой 
системы -  убедительное дока
зательство правильности из
бранных руководством кредит
ного учреждения принципов ве
дения бизнеса.

Банк «Ярослав» осуществ
ляет свою финансово-кредит
ную политику в соответствии с 
новой стратегией развития 
банковской системы Россий
ской Федерации. Он успешно 
прошел проверку Банка России 
и стал участником системы 
страхования вкладов, реализу
емой в рамках действия феде
рального закона № 177 «О 
страховании вкладов физичес
ких лиц в банках Российской 
Федерации». Это подтвержда
ется полученной лицензией в 
декабре 2004 года. Еще одним 
отличием его деятельности яв
ляется то, что банк привлекает 
деньги только местной промыш
ленности и ярославцев, вклады
вая их в развитие реальной эко
номики нашей области.

Среди клиентов банка 
«Ярослав» -  организации раз
личных отраслей и форм соб
ственности, индивидуальные 
предприниматели, физические 
лица. В отнош ении каждой 
группы разработана и прово
дится особая политика. Она 
служит целям наиболее полно
го удовлетворения потребнос
тей как широких слоев населе
ния, так и разных категорий де
ловых людей.

П___. . . . . . . . .  ...

ских предприятий самые конку- 
рентоспособные -  15 долларов 
США за перевод и 0,5 процента 
за конвертацию. Высокая ско
рость проведения, конфиденци
альность и безопасность плате
жей обеспечиваются банков
ским продуктом «ClearingLine».

В отношениях с государ
ственными, муниципальны-

числение 11 процентов годо
вых в рублях и при размеще
нии в валюте: 6 процентов го
довых в евро и 7 процентов 
годовых в долларах США) и 
обеспечением гарантий на
дежности вложений теперь 
стала традиционной и пользу
ется успехом у горожан.

Кроме того, наши земляки в

няшний день Contact позволя
ет осуществлять обмен перево
дами между 70 странами. Пе
ревод денежных средств осу
ществляется по упрощенной 
процедуре без открытия счета. 
Ярославцы и гости города мо
гут отправить деньги из основ
ного офиса банка «Ярослав», 
расположенного на Суздальс-

Николай Васильевич ЯКОВЛЕВ, генеральный директор
ЗАО «Ярославские краски»: 

«Банковская система сегодня — одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной 
экономики. Профессионализм сотрудников финансово-кредитных учреждений является 

гарантом стабильной финансово-экономической ситуации в Ярославской области. 
Предприятие любой формы собственности не может существовать и развиваться без

хорошо отлаженной системы денежных расчетов. 
В нашем регионе АКБ «Ярослав» зарекомендовал себя как устойчиво работающий 

банк, надежный партнер по бизнесу, проводящий рациональную консервативную
банковскую политику.

В условиях XXI века качество и скорость совершения банком операций во многом 
зависит от его оснащенности современными банковскими информационными 

технологиями. Н а  сегодняшний день «Ярослав» имеет все необходимые для успешной
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страхования вкладов, реализу
емой в рамках действия феде
рального закона № 177 «О 
страховании вкладов физичес
ких лиц в банках Российской 
Федерации». Это подтвержда
ется полученной лицензией в 
декабре 2004 года. Еще одним 
отличием его деятельности яв
ляется то, что банк привлекает 
деньги только местной промыш
ленности и ярославцев, вклады
вая их в развитие реальной эко
номики нашей области.

Среди клиентов банка 
«Ярослав» -  организации раз
личных отраслей и форм соб
ственности, индивидуальные 
предприниматели, физические 
лица. В отношении каждой 
группы разработана и прово
дится особая политика. Она 
служит целям наиболее полно
го удовлетворения потребнос
тей как широких слоев населе
ния, так и разных категорий де
ловых людей.

Для крупных предприятий 
и организаций клиентоориен
тированная политика банка 
подразумевает снижение та
рифов и ставок, качественное, 
быстрое, высокотехнологич
ное обслуживание, бесплат
ную установку системы «Кли
ент-Банк Diasoft», монито
ринг денежных потоков, реше
ние индивидуальных потреб
ностей клиента.

Сегодня никого не удивишь 
такими новыми возможностя
ми как Интернет, электронная 
коммерция, удаленное управ
ление счетом и т. д. Средства

автоматизации банковских ус
луг развиваются очень дина
мично. На базе всемирной сети 
Интернет и средств связи банк 
«Ярослав» внедрил новую ус- 
лугу -  управление своим бан
ковским счетом из любой точ
ки мира, где есть доступ к Ин
тернету. Полноценный банков
ский сервис в режиме реально
го времени стал возможен бла
годаря системе дистанционно
го банковского обслуживания 
«Интернет Клиент-Банк», раз
работанный компанией Diasoft. 
Эта программа позволяет вес
ти бизнес по Интернету и полу
чать информацию о состоянии 
счетов, проведенных транзак
циях в режиме on-line, произво
дить обмен данными по мо
бильному телефону.

Все организации, открыв
шие счета в банке «Ярослав», 
используют конкурентные пре
имущества самостоятельного 
банка. Среди них: оператив
ность принятия и исполнения 
решений, индивидуальный под
ход к решению задач, гибкость 
тарифов и ставок, открытие 
кредитных линий в пределах 
сумм месячных оборотов по 
расчетным счетам.

Благодаря установленным 
выгодным корреспондентским 
отношениям с зарубежными и 
российскими банками предло
жения банка по обслуживанию 
валютных контрактов ярослав

ских предприятий самые конку
рентоспособные - 1 5  долларов 
США за перевод и 0,5 процента 
за конвертацию. Высокая ско
рость проведения, конфиденци
альность и безопасность плате
жей обеспечиваются банков
ским продуктом «ClearingLme».

В отношениях с государ
ственными, муниципальны

ми предприятиями и иными 
клиентами с аналогичными по
требностями «Ярослав» прово
дит специальную политику, 
включающ ую повышенные 
проценты по депозитам и дру
гие условия взаимовыгодного 
партнерства.

Под клиентами сотрудники 
банка «Ярослав» подразуме

вают не только юридических 
лиц. Большую часть своего 
внимания они посвятили 
именно жителям областного 
центра. Простые, но необхо
димые каждому человеку опе
рации по размещению и хра
нению свободных денежных 
средств, по проведению раз
личных видов переводов про

изводятся в главном и допол
нительном офисах банка. Ре
путация банка способствует 
постоянному росту численно
сти вкладчиков. Их привлека
ет и большое разнообразие 
вкладов -  от обычных теку
щих вкладов до востребова-

числение11 процентов годо
вых в рублях и при размеще
нии в валюте: 6 процентов го
довых в евро и 7 процентов 
годовых в долларах США) и 
обеспечением гарантий на
дежности вложений теперь 
стала традиционной и пользу
ется успехом у горожан.

Кроме того, наши земляки в

ближайшее время смогут поло
жить свободные денежные 
средства на вклад «Доход
ный». Кроме высоких процент
ных ставок его отличие в том, 
что проценты начисляются в 
конце каждого месяца. Несмот
ря на то, что это вклад срочный, 
можно будет в случае необхо
димости свои финансы снять в

любой момент, а проценты на
считают и выдадут на руки за 
то время, которое деньги были 
на счете в банке.

АКБ «Ярослав» сохраняет 
исторически заложенную со
циальную направленность, 
проводя программу «Соци
альная защита» и привлекая 
денежные средства пенсионе

ров на специальные вклады с 
начислением повыш енных 
процентов. В настоящее вре
мя ведутся переговоры с Пен
сионным фондом по Ярослав
ской области о перечислении 
пенсий на вклад «Пенсион
ный».

няшний день Contact позволя
ет осуществлять обмен перево
дами между 70 странами. Пе
ревод денежных средств осу
ществляется по упрощенной 
процедуре без открытия счета. 
Ярославцы и гости города мо
гут отправить деньги из основ
ного офиса банка «Ярослав», 
расположенного на Суздальс

ком шоссе, или из дополни
тельного, что в Дзержинском 
районе областного центра. Для 
удобства граждан руководство 
АКБ «Ярослав» планирует от
крыть операционную кассу в 
Заволжском районе.

В повседневной жизни все 
мы сталкиваемся с проблемой 
нехватки денег при необходи
мости немедленно или в ко
роткий срок купить какую-ни
будь необходимую крупную 
вещь, будь то шуба к зиме, те
левизор, музыкальный центр, 
автомобиль, квартира и т.д. 
Известно, как большинство из 
нас решает эту проблему -  
пы тается «перехватить» у 
близких до зарплаты или на 
несколько месяцев. Но суще
ствует более цивилизованный 
способ решения проблемы 
кратковрем енной нехватки 
денег. Для участников зар
платных проектов по пласти
ковым картам  «М аксима» 
банк «Ярослав» выдает крат
косрочные кредиты на очень 
выгодных условиях.

Если задаться вопросом, 
какие предприятия преуспева
ют в рыночных условиях, то 
легко найти ответ -  те, у кого 
есть современные инструмен
ты, новейшее технологическое 
оборудование, высокие техно
логии и слаженный професси
ональный коллектив. Это в 
полной мере относится к ак

ционерному банку «Ярослав». 
Он намерен и далее расши
рять сферу своей деятельнос
ти, область присутствия, осва
ивать новые рынки, развивать 
перечень и наращивать объе
мы услуг.
Щ. Сергей ЯКОВЛЕВ.

Виктор Федорович СЕМЕНЧУК, генеральный директор О О О  «МАЗсервис»: 
«Устойчивая и эффективная работа большого предприятия всегда базируется на 

отлаженном технологическом процессе, одним из ключевых факторов этого являются 
информационные технологии. Приверженность к прогрессу уже стала традиционной 
особенностью акционерного коммерческого банка «Ярослав». Н а  сегодняшний день 

корпоративным клиентам банка доступен очень широкий спектр банковских услуг. В их 
число входит и расчетно-кассовое обслуживание на высочайшем уровне, и все формы 

кредитования, услуги на рынке ценных бумаг, брокерское обслуживание, 
обслуживание экспортно-импортных операций, финансовое консультирование, 

инкассация, аккредитивы и многое другое. Акционерный банк «Ярослав» занял свою 
нишу на рынке и активно участвует в реконструкции и развитии промышленного 

потенциала нашего региона, кредитуя реальный сектор экономики. О н  является не 
только расчетно-кассовым учреждением, но и партнером по бизнесу для своих 

клиентов. Сегодня банк может реально помочь в решении финансовых проблем, 
предлагая различные схемы сотрудничества с предприятиями и организациями 

________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________региона».

Николай Васильевич ЯКОВЛЕВ, генеральный директор
ЗАО «Ярославские краски»: 

«Банковская система сегодня -  одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной 
экономики. Профессионализм сотрудников финансово-кредитных учреждений является 

гарантом стабильной финансово-экономической ситуации в Ярославской области. 
Предприятие любой формы собственности не может существовать и развиваться без

хорошо отлаженной системы денежных расчетов.
В нашем регионе АКБ «Ярослав» зарекомендовал себя как устойчиво работающий 

банк, надежный партнер по бизнесу, проводящий рациональную консервативную
банковскую политику.

В условиях XXI века качество и скорость совершения банком операций во многом 
зависит от его оснащенности современными банковскими информационными 

технологиями. Н а  сегодняшний день «Ярослав» имеет все необходимые для успешной 
работы технические средства. О н  предлагает нам полный комплекс услуг по расчетно- 

кассовому обслуживанию, проводит гибкую тарифную политику, а  также 
разрабатывает индивидуальные схемы обслуживания. Мы можем управлять своим 

счетом и получать полноценный банковский сервис в режиме реального времени с 
____________________________ ________________________ _______________________________________________помощью системы «Интернет Клиент-Банк».

Елена Николаевна ГАЙДУК, индивидуальный предприниматель, владелец
магазина детской обуви «Антилопа»: 

«С  банком «Ярослав» я сотрудничаю многие годы. О н  стал для наших магазинов 
надежным финансовым партнером, за столь длительный срок его сотрудники в деталях 

узнали потребности моего бизнеса. Обувь -  товар сезонный, обувные фабрики 
выпускают свои коллекции к смене времен года. И  для пополнения товарных запасов, 

расширения ассортимента приходится привлекать значительные финансовые средства. 
За необходимой финансовой помощью обращаюсь в банк. За четверть века работы в 

торговле мне неоднократно доводилось брать кредиты, могу сравнить 
профессионализм и отношение к клиентам сотрудников разных кредитных учреждений 

областного центра. Сотрудники банка «Ярослав» обладают и опытом, и 
профессиональной зрелостью, быстро решают самые разные вопросы: и с 

обеспечением магазинов разменной монетой, и с оформлением кредита. При этом 
значительную часть сплоченной команды акционерного банка составляют молодые 

люди, а  энергия молодости -  один из двигателей уверенного движения вперед, основа 
развития бизнеса. В стенах банках клиенты чувствуют особую, неуловимую атмосферу 

_______________________________________________________________________________________ -  то, что именуется приятным климатом бизнеса».


