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ДЕПОЗИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» 

Аннотация: по мнению автора, АО «Кредит Европа банк» – крупный рос-

сийский банк с участием иностранного капитала. Депозитные аукционы прово-

дятся каждую неделю в четверг, в соответствии с условиями, установленными 

Банком Кредит Европа. 
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АО «Кредит Европа банк» – крупный российский банк с участием иностран-

ного капитала. Принадлежащий к международной финансовой Группе FIBA, 

владельцем которой является турецкий миллиардер и инвестор Хюсню Озегин 

(тур. Hüsnü Özyeğin). 

С 1 января 2014 года банк имеет более чем 5000 сотрудников, более 

1600 компаний, 19000 предприятий малого и среднего бизнеса и 4 миллиона че-

ловек. 

Сеть филиалов банка насчитывает 114 филиалов, 800 банкоматов и около 

14 000 торговых точек в Москве и крупнейших регионах России, в 47 городах в 

6 часовых поясов. 

Банк предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных 

клиентов, а также малых и средних предприятий. 

Банк входит в топ-50 по размеру собственного капитала, топ-50 по размеру 

чистых активов, четвертый по количеству выданных автокредитов (07/01/2013, 

RBK.Rating). 

Операции депозита по фиксированным процентным ставкам производится 

ежедневно в соответствии со стандартными условиями (определяется пунктом 
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депозитных операций кредитные учреждения в валюте Российской Федерации в 

Центральном банке Российской Федерации «). 

Депозитные аукционы проводятся каждую неделю в четверг, в соответствии 

с условиями, установленными Банком Кредит Европа «(в соответствии с квар-

тальным графиком депозитных аукционов). Депозитные аукционы проходят в» 

американской», кредитное агентство может подать на аукцион как конкурентные 

и неконкурентные приложений (можно также проводить депозитные аукционы 

в «голландском»). максимальный процент неконкурентных заявок на кредитной 

организации в настоящее время неподвижная Банк России в размере 50%. 

Подача заявок контрагент кредитных организаций Банка России в Банк Рос-

сии для участия в осадке можно сделать: 

 передача в территориальное учреждение Банка России договор заявки (по 

установленной форме); 

 путем переговоров с использованием системы «Reuters-Dealing»; 

 путем подачи заявления в электронной торговой системе биржи Москов-

ской межбанковской валютной биржи (ММВБ сетов). 

Установление кредитного рассмотрения в Банке России выбирает самосто-

ятельно, как подать заявку на участие в депозитных операций Банка России. 

Контрагенты Банка России депозитных операций банков, небанковских кре-

дитных организаций, небанковских кредитных организаций, осуществляющих 

операции по вкладам и ссудам. 
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