
Специальное предложение 

для сотрудников группы компаний 
НК «Роснефть» 

 

Июнь 2018 



2 

Зарплатные карты МИР Дальневосточного банка 

Все держатели зарплатных карт МИР Дальневосточного банка являются участниками программы 
лояльности «Семейная команда» и имеют возможность копить бонусные баллы, которыми 
можно оплачивать до 100% стоимости топлива, товаров и услуг в сетях АЗС «Роснефть» и «ТНК». 

Карты обладают полноценным банковским функционалом: их можно использовать для 
осуществления безналичных расчетов в магазинах и сети Интернет, перевода денежных средств, 
пополнения и снятия наличных, а также накопления и списания баллов. 

Представляем новую зарплатную карту платежной системы МИР – инновационный 
продукт совместной разработки крупнейшей национальной нефтяной компании            
ПАО «Роснефть» и ПАО «Дальневосточный банк», обладающий рядом уникальных 
свойств и очевидных преимуществ. 
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Зарплатные карты МИР Дальневосточного банка 
Основные отличия и преимущества зарплатных карт МИР Дальневосточного банка: 

§  участие в программе лояльности «Семейная команда» и возможность копить бонусные баллы для 
оплаты топлива и сопутствующих товаров на АЗС «Роснефть»; 

§  бесплатный выпуск и обслуживание карт в течение всего срока действия; 

§  до 5 шт. привязанных карт, в том числе для членов Вашей семьи; 

§  бесплатное  пополнение карты наличными на АЗС/АЗК «Роснефть»*; 

§  снятие наличных денежных средств в банкоматах Дальневосточного банка – бесплатно и в 
банкоматах сторонних банков на всей территории РФ – бесплатно 5 операций ежемесячно; 

§  начисление 2% на остаток средств на картсчете с возможностью увеличения до 6,7% годовых**; 

§  Cash-back до 20% при оплате картой в сети партнеров программы лояльности «Привет, мир!» ***; 

§  льготные ставки по кредитам; 

§  бесконтактные платежи; 

§  бесплатный выпуск дополнительной карты Visa для зарубежных поездок;  

§  подключение и обслуживание системы Интернет офис и приложения Мобильный офис – бесплатно; 

§  SMS-информирование – бесплатно; 

§  безопасные платежи в сети Интернет****.  

*Где установлены терминалы ПАО «Дальневосточный банк». Не более 15 000 руб. за одну операцию. 
**Вклад «Высокий доход» доступен к открытию в Интернет офисе и вклад «Премия Люкс» доступен в любом офисе банка.  
*** Подробности  и список партнеров на www.privetmir.ru  
****Технология безопасных платежей Мир Accept. 
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Оплачивайте покупки банковской картой МИР «Семейная команда», 
участвуйте в акциях и получайте еще больше баллов! 

Программа лояльности «Семейная команда» 

при оплате покупок в любых 
торгово-сервисных предприятиях 

Банк начисляет: 
2 балла за каждые 200 рублей 

при оплате топлива и товаров/
услуг на АЗК/АЗС «Роснефть» 

Банк начисляет: 
2 балла за каждые 200 рублей 

+ 
бонусы от ПАО «Роснефть»: 

1 балл за 2 полных литра топлива 
1 балл за каждые 20 рублей при 
покупке сопутствующих товаров 

при оплате покупок у 
партнеров программы: 

партнеры дарят 
дополнительные бонусы и 

скидки 
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Заправляйтесь 

 243 балла 

Расплачивайтесь картой Завтракайте 

 
 

Покупайте сезонные товары 

150 литров бензина Кофе и хот-дог Масло РН-Premium 4л. «Семейная команда» 
МИР Премиальная  

3 раза по 50 л. 4 раза по 100 руб.  1 400 руб. 7 800 руб. 

75	баллов	 20	баллов	 70	баллов	 78	баллов	

При регулярном посещении АЗС  «Роснефть» в течение одного месяца 

Как быстро накопить баллы 

Расплачивайтесь картой везде, где принимаются карты 

Покупайте продукты и другие товары 

30 000 руб. 
300		баллов	

Посещайте рестораны, кино, 
мероприятия 

5 000 руб. 
50		баллов	

Пользуйтесь услугами салонов красоты  

5 000 руб. 
50		баллов	

 400  баллов 

Итого: 243+400=643 балла  (16 литров бензина) 



SMS-информирование (SMS-банкинг картсчетов) 
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Обязательно подключитесь к бесплатной услуге SMS-информирования! 
 
SMS-информирование — направление сообщений на мобильный телефон 
держателя карты обо всех операциях, совершаемых с использованием карты. 
 
Возможности и преимущества: 
 
§    Контроль картсчета — мгновенное получение сообщения: 

–    о поступлении средств на картсчет, 
–    о проведенной по карте операции. 

§    Запрос информации об остатке на карте или о последних 5 операциях. 
§    Блокировка карты в случае необходимости. 
§    Контроль операции по дополнительной карте. 
 
 
Подключиться к услуге можно в любом банкомате, информационно-
транзакционном терминале и офисе Дальневосточного банка, а также 
позвонив в круглосуточную службу поддержки держателей пластиковых карт.  



Интернет-офис – какие преимущества:  

Дистанционное обслуживание счетов: 
система Интернет-офис 

Интернет-офис — это возможность управлять личными 
банковскими счетами и картами со своего ПК, находясь в любой 
точке планеты, через Интернет. 
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Любые операции по Вашему счету или карте 
в любое время дня и ночи	

Оплата товаров и услуг, в т.ч. связи, доступа к 
Интернету и многое другое	

Переводы со счета на счет в любом банке по 
выгодным тарифам 	

Открытие вкладов: не нужно тратить время на 
визит в офис	

Выписка за любой период. 
Полная история своих операций	

Подключите Интернет – офис*: 
 
ü  В офисах Дальневосточного банка; 
ü Позвонив в контакт – центр банка; 
ü  В банкоматах и транзакционных    
терминалах 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: 
 
*Подробности о способах подключения на 
www.dvbank.ru.  
 



Дистанционное обслуживание личных счетов: 
приложение для смартфона Мобильный офис 
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Банк в Вашем смартфоне – нет ничего проще!  

Мобильный офис – удобное мобильное приложение к системе Интернет-офис 
для смартфонов с операционными системами iOS и Android. 
 
 
 

Работая с приложением Мобильный офис Вы всегда будете в курсе операций, 
совершаемых с использованием ваших банковских карт (в т.ч. о зачислениях 
денежных средств на счета банковских карт), а также сможете 24 часа в сутки     
7 дней в неделю с помощью своего смартфона проводить все банковские 
операции, доступные в системе Интернет-офис.  

После подключения 
Интернет-офиса и 
установления мобильного 
приложения у Вас есть 
возможность совершать 
банковские операции 
сразу через приложение 
без предварительной 
регистрации. Для этого 
нужно ввести уже 
полученные от Банка 
логин и пароль. 



9 

Различные сроки  
размещения вкладов  

	

Все вклады в банках-
участниках Системы 
страхования вкладов 
(ССВ) застрахованы 
государством. 

Самые популярные вклады  Дальневосточного банка можно открыть on-
line  
Вклады Дальневосточного банка — это: 

Выгодные процентные 
 ставки: 

до 6,7% годовых 
 

 
Доступность: 
сумма вклада 

от 3 000 рублей 

Простота и удобство: 
открытие вклада производится 
в «Интернет-офисе» 
(в т.ч. приложении «Мобильный офис») 

*Подробные  условия вкладов представлены на сайте банка www.dvbank.ru. 

 
                      Комфортные условия*: 
                       -досрочное расторжение 
                          без потери процентов   
                       -  частичное изъятие                                                

                         Дополнительные взносы 
                           принимаются в течение 
                           всего срока действия. 

Различные сроки  
размещения вкладов  

Вклады для держателей карт 



Специальный вклад для держателей зарплатных карт 

Вклад «ПРЕМИЯ ЛЮКС» — настоящая копилка и только  
для владельцев зарплатных карт Дальневосточного 
банка. 

Преимущества: 

 Повышенная процентная ставка 6,7% годовых 
                        при досрочном расторжении ставка 5,0% годовых 

Срок вклада 6 мес. с автоматической 
пролонгацией на новый срок 

Сумма вклада от 3 000 руб. 

 Автоматическое пополнение каждый месяц 
 со счета карты суммой от 1 000 руб. 

 

Все вклады в банках-участниках 
Системы страхования вкладов 
(ССВ) застрахованы государством. 
Это означает, что Вам обеспечены 
выплаты 100% Вашего вклада, но 
не более 1,4 млн. рублей, в случае, 
если вдруг банк-участник ССВ не 
см ож ет  о т в еч а т ь  п о  с в о им 
обязательствам.  

6м	
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Дисконтная программа «Комплимент» 
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Дисконтная программа «Комплимент» — это персональная программа привилегий, благодаря 
которой карты МИР или VISA Дальневосточного банка становятся не только платежными, но и 
одновременно дисконтными.  
 
Любой держатель карты Дальневосточного банка автоматически становится участником 
программы и может воспользоваться скидками на товары и услуги предприятий-партнеров — от 
бронирования отеля до ужина в ресторане, посещения медицинского центра или покупки 
ювелирных изделий. 

Как воспользоваться программой: 
ü ознакомьтесь с каталогом Партнеров программы на сайте 
Банка: Частным лицам – Пластиковые карты – Дисконтная 
программа «Комплимент»; 
ü подберите интересующую компанию; 
ü при посещении обратите внимание продавца на Ваш статус 
держателя карты Дальневосточного банка; 
ü  гарантированно получите персональную скидку или 
специальные условия обслуживания. 

Дальневосточный банк постоянно расширяет программу привилегий — каталог партнеров пополняется 
еженедельно.  
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Отличия НПФ и ПФР при управлении  пенсионными  накоплениями 
НПФ ПФР 

Возможность назначить правопреемников 
в Договоре  об  ОПС 

Для назначения правопреемников 
необходимо подавать в ПФР    Заявление о 
распределении средств пенсионных 
накоплений 

Пенсионными накоплениями 
застрахованного лица управляет 
несколько Управляющих компаний – 
диверсификация рисков 

Пенсионными накоплениями 
застрахованного лица управляет    одна  
Управляющая компания (государственная   
или    частная) 

Отношения застрахованного лица с 
фондом закреплены Договором об ОПС Договора нет 

НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» учрежден ОАО «НК «Роснефть» в мае 2000 года в целях 
социальной защиты работников Компании, выходящих на пенсию.  

АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»: 
ü  является участником системы гарантирования  пенсионных накоплений; 
ü  является членом СРО НАПФ; 
ü  имеет высокий рейтинг надежности от Эксперт РА RuAA. 

•  Безупречная репутация на пенсионном рынке; 
•  Развитая система риск-менеджмента и контроля за 
инвестициями; 

•  Онлайн консультации и личный кабинет на сайте Фонда; 
•  Фонд входит в систему гарантирования прав застрахованных 
лиц (АСВ);   

•  Высокая доходность: за 2006-2016 гг. – 144,84%;  
•  Накопительная пенсия, в отличие от страховой, наследуется. 

Преимущества: 

Нужно помнить: сегодня это не стоит денег, завтра вернется второй пенсией! 

Начните формировать накопительную часть пенсии. Для 
этого Вам достаточно обратиться в любой офис 
Дальневосточного банка и стать клиентом АО «НПФ 
«НЕФТЕГАРАНТ». Накопительная часть пенсии 
формируется непосредственно в рублях, а не в 
виртуальных коэффициентах, а также на неё 
начисляется дополнительный доход от 
инвестирования. 

Пенсионное страхование с НПФ «Нефтегарант» 



Овердрафтное кредитование – основные условия 

Преимущества: 

 Получение кредита в удобное для Вас время 

 Отсутствие поручителей и залога 

 Автоматическое восстановление кредитного 
 лимита после погашения задолженности   

Кредиты в форме овердрафт по зарплатной карте Дальневосточного банка – это 
возможность позволить себе потратить больше, не ограничиваясь суммой средств на 
счете. 
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Основные условия: 

Сумма кредитного лимита до 6 среднемесячных заработных плат за последние 6 месяцев 

Обеспечение без обеспечения 

Процентная ставка 12% годовых 
Срок действия кредитного 
лимита 

3 года, но не более срока действия карты с автоматической пролонгацией 
на новый срок 



Кредиты наличными на любые цели 

Преимущества :  

 Срок кредита от 6 мес. до 7 лет 

 Досрочное погашение без ограничений 

 Заявка на кредит может быть оформлена 
 на сайте Банка www.dvbank.ru 

Кредиты наличными – отличное решение, если срочно требуются 
дополнительные средства на долгожданный ремонт, увлекательное 
путешествие или крупную покупку. С Дальневосточным банком 
Вы легко осуществите свои планы уже сегодня! 
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Основные условия кредитования наличными 

 Сумма Процентная ставка, % годовых 

Сотрудники компании 

до 3 000 000 руб. * 
(без обеспечения) 

 до 12 мес.: от 10,5% 
до 36 мес.: от 10,75% 
до 60 мес.:  от 11,5% 
до 84 мес.:  от 12,5% 

до 3 500 000 руб.* 
(с обеспечением в виде залога имущества) 

 до 12 мес.: от 9,5% 
до 36 мес.: от 9,75% 
до 60 мес.:  от 10,5% 
до 84 мес.:  от 11,5% 

Более подробную информацию о кредитах наличными можно получить в отделениях Банка и на сайте www.dvbank.ru 

* Максимальная сумма кредита может быть увеличена до 5 000 000 рублей для руководящего состава 

7л	



Корпоративная ипотека – основные условия 
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Параметры кредита 

Обеспечение кредита залог (ипотека) приобретаемого жилого помещения (квартиры) 

Срок кредита от 3 до 20 лет 

Возраст Заемщика от 20 до 65 лет (на дату заключения договора /на дату погашения кредита 
соответственно) 

Минимальная сумма кредита 300 000 руб. 

Максимальная сумма кредита до 75% от стоимости приобретаемого жилого помещения (квартиры) 

Процентная ставка 

Величина процентной ставки, % годовых  8,75% (при наличии комплексного ипотечного страхования) 

•  процентная ставка повышается на 1,0% при отсутствии личного страхования;  
•  процентная ставка повышается на 1,0% при отсутствии титульного страхования; 
•  процентная ставка повышается на 2,0% при отсутствии личного и титульного страхования / личного и имущественного 
страхования / титульного и имущественного страхования. 



Снижение размера процентной ставки  
по ипотечным кредитам, находящимся на балансе у Банка 
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Возможно в рамках корпоративной ипотечной программы по действующим кредитам, 
предоставленным на приобретение жилья на первичном/вторичном рынке и рефинансированным 
кредитам  
 
 
  
Условия программы: 

ü  Действующая ставка по кредиту превышает ставку по действующим условиям Банка на дату 
принятия решения о снижении ставки; 

ü Программа действует для кредитов, выданных с 2015 по 2017 гг;* 

ü Снижение ставки в рамках Условий Программы производится один раз; 

ü Срок действия программы – до 05.09.2018 г; 

ü Понижение процентной ставки – до 8,75%. 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Учитывается период первоначальной выдачи кредита в рамках корпоративной ипотечной программы ГК Роснефть 
(«Ипотека для молодых работников», «Общая ипотека (для остальных работников»)). 



Ипотека на первичном/вторичном рынке недвижимости 
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При первоначальном взносе от 50% стоимости приобретаемой недвижимости допускается предоставление 
Заемщиком только двух обязательных документов: 
q  паспорта; 
q  водительского удостоверения/пенсионного удостоверения/ИНН/загранпаспорта.	

Параметры кредита 

Обеспечение кредита залог (ипотека) приобретаемого жилого помещения 

Срок кредита от 3 до 30 лет 

Возраст Заемщика от 20 до 65 лет (на дату заключения договора /на дату погашения кредита соответственно) 

Сумма кредита от 300 000 рублей 

Первоначальный взнос от 15%  стоимости приобретаемого жилого помещения 

Страхование  личное, титульное (по желанию заемщика) 
 имущества (обязательное требование) 

Ставка, % годовых 9,1% 

Более подробную информацию об ипотечных программах можно получить в отделениях Банка 
и на сайте www.dvbank.ru 



Ипотека на участие в долевом строительстве жилья 
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Ипотека предоставляется на участие в строительстве квартир у аккредитованных банком застройщиков. 

 

При первоначальном взносе от 50% стоимости приобретаемой недвижимости допускается предоставление 
Заемщиком только двух обязательных документов: 
q  паспорта; 
q  водительского удостоверения/пенсионного удостоверения/ИНН/загранпаспорта.	

Параметры кредита 
Обеспечение кредита залог (ипотека) права требования на долю (квартиру) в строящемся/построенном доме 

Срок кредита от 3 до 30 лет 

Возраст Заемщика от 20 до 65 лет (на дату заключения договора /на дату погашения кредита соответственно) 

Сумма кредита от 300 000 рублей 

Первоначальный взнос от 15% стоимости жилья/ права требования на долю (квартиру) в строящемся жилом доме 

Ставка, % годовых 9,1% 

Более подробную информацию об ипотечных программах можно получить в отделениях Банка 
и на сайте www.dvbank.ru 



Ипотека на покупку дома с земельным участком 
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Параметры кредита 

Обеспечение кредита залог (ипотека) приобретаемого жилого дома с земельным участком 

Срок кредита от 3 до 30 лет 

Возраст Заемщика от 20 до 65 лет (на дату заключения договора /на дату погашения кредита соответственно) 

Сумма кредита от 300 000 рублей 

Первоначальный взнос от 30%  стоимости приобретаемого недвижимого имущества 

Страхование  личное, титульное (по желанию заемщика) 
 имущества (обязательное требование) 

Ставка, % годовых 9,4% 

В Дальневосточном банке отсутствуют ограничения при выборе местоположения, типа постройки (используемых 
строительных материалов) и площади приобретаемого дома с земельным участком! 

Более подробную информацию об ипотечных программах можно получить в отделениях Банка 
и на сайте www.dvbank.ru 



«Семейная ипотека» с государственной поддержкой 
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Параметры кредита 
Ставка, % годовых 6,0%* 

Срок кредита от 3 до 30 лет 

Возраст Заемщика от 21 до 65 лет (на дату окончания срока, установленного кредитным договором) 

Сумма кредита минимальная: 500 000 рублей  
максимальная: до 80 % от стоимости приобретаемой квартиры/приобретаемого права                           
                             требования на долю (квартиру), но не более 3 000 000 рублей   

Первоначальный взнос не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры/приобретаемого права требования на 
долю (квартиру) 

Страхование 
 

готовое жилье: личное и имущественное 
строящееся жилье: личное 

Кредит выдается на приобретение жилья у застройщика, аккредитованного Банком.  
Рефинансирование возможно для действующих ипотечных кредитов, выданных на покупку жилья у 
юридического лица. 

Программа предусмотрена для семей, в которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй и / или 
третий ребенок. 

«Семейная ипотека» – отличная возможность: 

ü  приобрести собственное готовое или строящееся жилье; 

ü  рефинансировать действующий ипотечный кредит. 

	
	
 

*Процентная ставка действует в течение льготного периода:         
•  при рождении второго ребенка – 3 года; 
•  при рождении третьего ребенка – 5 лет; 
•  при рождении второго и третьего ребенка – 8 лет. 
После окончания льготного периода действует ставка: Ключевая ставка ЦБ на дату заключения кредитного договора + 2 п.п.   



Рефинансирование ипотечных кредитов 
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Параметры кредита 

Обеспечение кредита залог (ипотека) жилого помещения, на приобретение/строительство которого ранее был 
предоставлен ипотечный кредит (после гос. регистрации ипотеки) 

Срок кредита от 3 до 30 лет 

Возраст Заемщика от 20 до 65 лет (на дату заключения договора /на дату погашения кредита соответственно) 

Сумма кредита от 300 000 рублей 

Страхование  личное, титульное (по желанию заемщика) 
 имущества (обязательное требование) 

Ставка, % годовых от 9,1% 

Более подробную информацию об ипотечных программах можно получить в отделениях Банка 
и на сайте www.dvbank.ru 



Рефинансирование (ипотека + потребительский кредит) 

22 

Параметры кредита 

Обеспечение кредита залог (ипотека) жилого помещения, на приобретение/строительство которого ранее был 
предоставлен ипотечный кредит  

Срок кредита от 3 до 30 лет 

Возраст Заемщика от 20 до 65 лет (на дату заключения договора /на дату погашения кредита соответственно) 

Сумма кредита от 300 000 рублей 

Страхование  личное, титульное (по желанию заемщика) 
 имущества (обязательное требование) 

Ставка, % годовых от 9,5% 

Более подробную информацию об ипотечных программах можно получить в отделениях Банка 
и на сайте www.dvbank.ru 

Кредит предоставляется на погашение действующего ипотечного кредита и суммы кредита, 
запрашиваемой Заемщиком на цели личного потребления и/или рефинансирования 
потребительского (их) кредита (ов). 
 



Кредитование под залог недвижимости 
Воспользовавшись кредитом под залог жилой / нежилой имеющейся недвижимости, вы можете 
купить новую квартиру, произвести ремонт, реконструкцию, иное улучшение жилищных условий или 
использовать кредит на любые потребительские цели, в том числе на рефинансирование 
действующих кредитов. 
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Условия кредитования 
Срок кредита от 1 до 10 лет 

Возраст Заемщика от 20 до 65 лет (на дату заключения договора / на дату погашения кредита соответственно) 

Сумма кредита   минимум: 10% от рыночной стоимости предмета залога, но не менее 300 000 рублей; 
максимум: 50% от рыночной стоимости жилого дома с земельным участком;                                                                                                               
                    60% от рыночной стоимости жилой / нежилой недвижимости, кроме жилого дома с 
                    земельным участком 

Страхование личное (по желанию заемщика); 
имущества (обязательное требование при залоге отдельно стоящего здания,  
                     при сумме кредита ≥ 40% от стоимости залога) 

Ставка, % годовых от 11,70% 

Обеспечение кредита:	

Жилая недвижимость:  
ü  квартира в многоквартирном доме; 
ü  жилой дом с земельным участком; 
ü  земельный участок (при отсутствии на нем  
жилого дома; 

ü  жилой дом, незавершенный строительством,  
с земельным    участком. 

Нежилая недвижимость:  
ü  офисное здание / помещение; 
ü  здание / помещение складского типа / 
производственного назначения; 

ü  гараж / парковочное место. 
 



Ипотечные кредиты на недвижимость,  
находящуюся в залоге у банка 
Воспользовавшись услугами ПАО «Дальневосточный банк», можно не только продать жилье, 
приобретенное с помощью ипотеки, но и получить новый ипотечный кредит на покупку дома или 
квартиры.   
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Параметры кредита 
Обеспечение кредита •  залог (ипотека) приобретаемого жилого помещения 

•  залог (ипотека) приобретаемого жилого дома с земельным участком 

Срок кредита от 3 до 30 лет 

Возраст Заемщика от 20 до 65 лет (на дату заключения договора / на дату погашения кредита соответственно) 

Сумма кредита от 300 000 рублей 

Первоначальный взнос •  от 15% стоимости приобретаемой квартиры  
•  от 30% стоимости приобретаемого жилого дома с земельным участком 

Страхование  личное, титульное (по желанию заемщика) 
 имущества (обязательное требование) 

Ставка, % годовых •  от 9,1% (на приобретение квартиры)  
•  от 9,4% (на приобретение жилого дома с земельным участком) 

ü  на приобретение квартиры на первичном либо вторичном рынке недвижимости (в том числе для                         
участников программы «Молодая семья») 

ü  на покупку дома с земельным участком 

Ставки по кредиту на приобретение недвижимости, находящейся в залоге у  
банка = действующим ставкам на ипотечные продукты: 



Автокредитование 
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Преимущества: 

 Срок кредита до 7 лет 

 Первоначальный взнос – от 15% от стоимости 
 приобретаемого автомобиля; 
 Процентная ставка от 10,5% 

 Возможно оформление кредита без страхования 
 автомобиля (АвтоКАСКО) 

 Досрочное погашение без ограничений 

 Возможность выдачи кредита без документов, 
 подтверждающих доход, и трудовой книжки. 

 Предоставление отсрочки погашения кредита до 3 
мес. 

7л	



Рефинансирование кредитов 
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Рефинансирование предоставляется в виде кредита на погашение действующих 
кредитов/займов, предоставленных ПАО «Дальневосточный банк»/другими 
кредитными или финансовыми организациями. 

Преимущества: 
 

выгодная процентная ставка; 

возможность получать зарплату 
и оплачивать все кредиты в своем банке! 

выгодный обмен – улучшение условий 
кредитования! 

 
 
 
 

Кредиты на рефинансирование предоставляются в соответствии с действующими на момент 
предоставления кредита условиями по одной из программ кредитования Банка. 
 



Дополнительный офис в г. Владивостоке: 
Исполнительный директор Белоцерковец Евгений Викторович  

Ø  Адрес : г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27а 

тел.: + 7 (423) 251-64-63* 1278 ; эл. почта belotc@dvbank.ru  

 

Контактная информация 
 

ПАО «Дальневосточный банк» 

Дополнительные офисы в Приморском крае: 
Руководитель ДО в г. Артем Суржик Елена Сергеевна  

Ø  Адрес: г. Артем, ул. Фрунзе, 53 

тел.: +7(42337) 42-797* 2701 ; эл. почта: 
surzhik@dvbank.ru  

 

Директор офиса  в г. Находке Панюта Елена Борисовна 

тел.: +7 (4236)62-66-59*2600; эл. почта: panuta@dvbank.ru  

Ø  ДО 17 - г. Находка, ул. Портовая, 20-а 

Ø  ДО 18 - п. Преображение, ул. Портовая, 1 

Ø  ДО 19 - г. Находка, ул. Спортивная, 1 

Ø  ДО 21 - г. Партизанск, ул. Ленинская, 3 

Ø  ДО 27 - г. Большой Камень, ул. Лебедева, 1 

Ø  ДО 28 - г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 35а 

 

 

 



ПАО «Дальневосточный банк» 
Филиал в г. Красноярске 
И.о. директора филиала Кравцова Евгения Валерьевна 

Ø  Адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 1, корп. 4 
тел.: +7 (391) 277-30-74, +7 (391) 277-30-73, эл. почта: krasnoyarsk@dvbank.ru 

Дополнительные и операционные офисы филиала 
г. Красноярск 
Ø  Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 5а, пом. 82 

тел.: +7 (391) 212-32-05, +7 (391) 212-17-91, эл. почта: krasnoyarsk@dvbank.ru 

Ø  Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 15, 20 этаж, каб. 20-10, каб. 20-13 

        тел.: +7 (391) 274-38-36, эл. почта: krasnoyarsk@dvbank.ru 

г. Ачинск 
И. о. директора Худолеева Надежда Валерьевна 

Ø  Адрес: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ 
тел.: +7 (39159) 5-36-84, эл. почта: bakulinanv@dvbank.ru 

Ø  Адрес: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 3, д. 20 
тел.: +7 (39151) 7-89-19, +7 (39151) 7-89-29, эл. почта: bakulinanv@dvbank.ru 

г. Абакан 
Директор Бендюга Надежда Николаевна 

Ø  Адрес: 655017, г. Абакан, ул. Кирова, д. 99Б, пом. 44н 
тел.: +7 (3902) 28-73-71, +7 (3902) 28-71-05, эл. почта  bendyuga@dvbank.ru 

 

 

 

Контактная информация – 
Красноярский край, Республика Хакасия 



ПАО «Дальневосточный банк» 
 
Филиал в г. Иркутске 
Директор филиала Почунский Леонид Ильич  

Ø  Адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 58 
тел.: +7 (3952) 21-19-30, эл. почта: irk@irk.dvbank.ru 

Дополнительные и операционные офисы филиала 
г. Ангарск 
Управляющий дополнительным офисом Рудых Виталий Иннокентьевич 

Ø  Адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, территория АНХК, объект 410 
тел.: +7 (3955) 57-61-78, эл. почта: rudih@irk.dvbank.ru 

г. Улан-Удэ 
Директор Колесов Вячеслав Григорьевич 

Ø  Адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 13а 
тел.: +7 (3012) 21-10-77, эл. почта: kolesov@irk.dvbank.ru 

 

Контактная информация – 
Иркутская область, Республика Бурятия 



ПАО «Дальневосточный банк» 
Филиал в г. Хабаровске 
Директор Кошкин Александр Александрович 

Ø  Адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. Тургенева, 49 
тел.: +7 (4212) 32-91-08, эл. почта: habfil@dvbank.ru 

Дополнительные и операционные офисы филиала 
г. Комсомольск-на-Амуре 
Директор Курмаева Галина Владимировна  
Ø  Адрес: 681007, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, 115 

тел.: +7 (4217) 256-522, эл. почта: kurmaeva@dvbank.ru 

Ø  Адрес: 681010, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, 43 
тел.: +7 (4217) 53-35-35, +7 (4217) 27-33-00, эл. почта: kurmaeva@dvbank.ru 

г. Благовещенск 
Директор Сиротин Максим Александрович 
Ø  Адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, д. 11 

тел.: +7 (4162) 51-77-05, +7 (4162) 51-78-25 , эл. почта: sirotin@dvbank.ru 

г. Биробиджан 
Директор Долгих Юрий Сергеевич  
Ø  Адрес: 679000, г. Биробиджан, ул. Миллера, 8 лит. А6 

тел.: +7 (42622) 2-04-98, эл. почта: dolgikhus@dvbank.ru 
 
 

Контактная информация – Хабаровский край, 
Амурская область, Еврейская автономная область 



ПАО «Дальневосточный банк» 
 
Филиал в г. Южно-Сахалинске: 
Директор филиала Медзиновский Станислав Вячеславович  

Ø  Адрес: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 53 
тел.: +7 (4242) 72-39-72, эл. почта: sakhalin@sakh.dvbank.ru 

Дополнительные и операционные офисы: 
г. Южно-Сахалинск 
Ø  Адрес: 693007, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 40 

тел.: +7 (4242) 43-73-65, +7 (4242) 43-53-15, эл. почта sakhalin@sakh.dvbank.ru 

г. Оха 
Директор Фазлаева Галия Фаритовна 
Ø  Адрес: 694490, г. Оха, ул. Дзержинского, 41 

тел.: +7 (42437) 2-55-59, +7 (42437) 2-54-05, эл. почта: okha@sakh.dvbank.ru 

пгт. Ноглики 
Директор Рыбко Ольга Сергеевна 

Ø  Адрес: 694450, пгт. Ноглики, ул. Депутатская, 3 
тел.: +7 (42444) 9-18-58, эл. почта: nogliki@sakh.dvbank.ru 

Контактная информация – 
Сахалинская область 


