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– Ещё недавно Новиком-
банк был не слишком ши-
роко известен, а сегодня он 
является опорным банком 
Госкорпорации «Ростех». 
Кто ваши основные клиен-
ты – компании или частные 
лица?

– Новикомбанк создан в 
1993 году и сегодня входит в 
20 крупнейших банков России. 
Недавно самый авторитетный 
журнал по финансовой теме 
The Banker составил рейтинг 
по доходности капитала (ROC) 
по итогам 2019 года. Первое 
место в рейтинге занял Нови-
комбанк. Показатель доходно-
сти его капитала – 66,9%, и это 
лучший результат в рейтинге. 

В 2016 году его ключевым 
акционером стала Госкорпо-
рация «Ростех». Сегодня банк 
обслуживает более 800 высо-
котехнологичных промышлен-
ных предприятий страны, на 
которых работает более полу-
миллиона человек. Наша цель 
– обеспечить им качественное 
банковское обслуживание. Ра-
бота с розничными клиента-
ми-работниками «Ростеха» – 
один из приоритетов нашей 
стратегии.

Мы сотрудничаем с веду-
щими предприятиями ави-
апрома, машиностроения, 
нефтегазового комплекса и 
других наукоёмких отраслей, 
являемся членом общерос-
сийской организации «Союз 
машиностроителей России». 
Количество наших розничных 
клиентов постоянно растет 
вместе с расширением конту-
ра «Ростеха» 

В июне 2020 года Филиал 
Банка совместно с АО «ГосНИИ 
«Кристалл» провел активную 
работу по внедрению соци-
ально-платежной карты ра-
ботника Госкорпорации Ро-
стех. Теперь сотрудники 

Новикомбанк, Опорный банк Госкорпорации 
Ростех, разработал специальные предложения 
для корпоративных клиентов, которые полу-
чают зарплату на карты банка. Подробнее о 
них рассказывает начальник отдела рознично-
го бизнеса Филиала АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в 
г. Нижний Новгород Савина Анна.

«Кристалла» смогут по досто-
инству оценить наши преиму-
щества. Ведь для работников 
предприятий «Ростеха», кото-
рые получают зарплату на со-
циально-платежные карты Но-
викомбанка, действуют более 
привлекательные условия об-
служивания, чем для прочих 
клиентов.

– Что отличает зарплат-
ную карту Новикомбанка от 
других?

– В банке нет зарплатных 
карт в широком понимании. 
Работникам предоставляют-
ся социально-платёжные кар-
ты работника Госкорпорации 
«Ростех» – это наш эксклюзив-
ный продукт. Такая банковская 
карта обладает особым набо-
ром бонусов и привилегий.

Среди них – целый ряд бес-
платных услуг: снятие/попол-
нение наличных в банкоматах 
любых банков по всей России, 
бесплатное годовое обслужи-
вание, sms-информирование 
об операциях по карте.  Интер-
нет-банк и мобильное прило-
жение также бесплатны, как и 
пополнение счёта с карт дру-
гих банков. Наши клиенты 
имеют возможность бесплат-
но получить дополнительную 
карту платёжной системы Visa 
Gold. Это только часть преиму-
ществ для держателей соци-
ально-платежной карты. 

– Сейчас очень популяр-
ны карты с кэшбэком. Есть 
ли такая опция у социаль-
но-платёжной карты работ-
ника «Ростеха»?

– Карта совмещает сразу 
3 кэшбэк-программы. Во-пер-
вых, до 5 % покупок возвра-
щается по собственной про-
грамме банка. Во-вторых, 
действует кэшбэк до 17 % от 
производителей на товары по-
вседневного спроса, это бо-
лее 100 выгодных предложе-

ний от популярных брендов. 
В-третьих, карта участвует в 
программе лояльности наци-
ональной платёжной системы 
«Мир», по которой за покупки 
в магазинах партнёров можно 
вернуть до 20 %. 

– Какие ещё спецпредло-
жения есть для работников 
«Ростеха»? Например, по де-
бетовым картам, кредитам, 
ипотеке, вкладам?

– Год назад мы запустили 
дебетовую карту «Всегда в +», 
которая пользуется высокой 
популярностью. По ней начис-
ляется дополнительный про-
центный доход до 3 % годовых 
на остаток по счёту. По вкла-
дам мы предлагаем доход-
ность до 4,4% годовых.

По кредитам мы предлага-
ем корпоративным клиентам 
– «Стратегическим партнерам 
Банка» льготные условия: 11,5 
% годовых на срок до 5 лет и 
12,5% годовых на срок до 7 лет. 
Мы обещаем честные ставки. 

Ставка по ипотеке для на-
ших клиентов – 8,6 % годовых 
при приобретении недвижи-
мости на вторичном рынке и  
8,8% при рефинансировании 
ипотеки стороннего банка. 

Ещё один популярный сей-
час продукт – кредитная карта 
с беспроцентным периодом. В 
Новикомбанке он составляет 
56 дней и действует в том чис-
ле на снятие наличных. Про-
центная ставка самая привле-
кательная – 20 % годовых.

– Сегодня клиенты хотят 
получать максимум услуг, 
не посещая офис. Какие воз-
можности дистанционного 
обслуживания предлагает 
Новикомбанк?

– Да, многие услуги сей-
час можно получить онлайн. 
Именно поэтому в августе 
2019 года мы запустили обнов-
ленную версию интернет-бан-
ка и мобильное приложение с 
современным функционалом 
и интуитивно понятным ин-
терфейсом. 

Уже сейчас можно отме-
тить, что платежи и переводы 
– наиболее популярные дис-
танционные сервисы среди 
наших клиентов. Количество 
таких транзакций выросло за 
год в три раза. И это понятно. 
Ведь через ДБО Новикомбан-
ка можно оплатить услуги ЖКХ 
без комиссии, интернет, сото-
вую связь и др.

Кроме того, наши клиенты 
активно управляют счетами из 
любой точки мира, оператив-
но получают информацию по 
кредитам и депозитам. Им до-
ступно дистанционное управ-
ление картами (блокировка, 
разблокировка, подключение 
SMS – сервиса), бесплатные 
внутрибанковские переводы 
на счета физических лиц, в том 
числе по номеру телефона, и 
переводы с карты на карту и 
многое другое. 

При этом мы продолжаем 
совершенствовать дистанци-
онные сервисы. Клиенты это 
ценят – в течение года количе-
ство тех, кто активно пользует-
ся ДБО, выросло до 93%.

Очень надеюсь, что и сотруд-
ники АО «ГосНИИ «Кристалл» 

оценят удобство и простоту 
использования мобильного 
приложения Новикомбанка, а 
также воспользуются нашими 
выгодными предложениями 
для достижения собственных 
целей.

На особых условиях


