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Новочеркасск, Волгодонск, Донецк, 
Каменск-Шахтинский, Гуково, Азов

Волгоградская область:
Волгоград, Волжский, Камышин, 
Михайловск, Урюпинск

Астраханская область:
Астрахань

Телефон единой справочной службы:  
8 800 100 5 100 (по России бесплатный)
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bank.ruwww. Звоните нам:   8-800-100-5-100

Драгоценные мои!

Карточная  
поддержка
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БаНКу «ПервомайсКий» 
21 год!
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Б анк «Первомайский» — один из первых 
коммерческих банков в современной 
России. Его история началась в октябре 
1990 года. Именно в этом году был при-

нят закон «О банках и банковской деятельно-
сти» — один из основных нормативных докумен-
тов, которыми регулируется деятельность всех 
кредитных организаций в стране. За 21 год ра-
боты на финансовом рынке Краснодарского края 
Банк завоевал репутацию стабильно развиваю-
щейся компании, которую отличает высокий уро-
вень профессионализма сотрудников и качество 
обслуживания клиентов. Компания имеет раз-
ветвленную сеть из 35 дополнительных офисов, 
работающих в 19 муниципальных образованиях 
края. «Первомайский» постоянно расширяет сеть 
банкоматов и точек выдачи потребительских кре-
дитов и кредитных карт.

Для предпринимателей наиболее удобный способ 
получить дополнительное финансирование — 
кредитование. Понимая, что экономическая ста-
бильность в стране невозможна без развитого 
и твердо стоящего на ногах бизнеса, Банк раз-
работал программы кредитования предприятий 
края на выгодных для них условиях. О популяр-
ности предложений «Первомайского» со стороны 
заемщиков говорит тот факт, что он стал един-
ственным самостоятельным кубанским банком, 
вошедшим в Тор-20 Всероссийского рейтинга РБК 
«Банки по количеству выданных кредитов малому 
и среднему бизнесу в 2010 году». Кредиты предо-
ставляются во всех городах, где работают допол-
нительные офисы.

В 2009 году «Первомайский» стал партнером 
ОАО «Российский банк развития», основная 
деятельность которого заключается в финан-
совой поддержке малого и среднего предпри-
нимательства. В рамках этого сотрудничества 
выдаются кредиты представителям бизнеса, за-

Как известно, основной капитал любого предприятия — это люди. За прошедшие годы в «Первомай-
ском» сложился настоящий, дружный коллектив, сплоченная команда профессионалов-единомыш-
ленников. Именно благодаря ее труду Банк постоянно реализует передовые интересные проекты. 
Здесь рады каждому новому сотруднику, предоставляя все возможности для профессионального 
и карьерного роста. В «Первомайском» существует особый доброжелательный внутренний климат.

Несмотря на традиционную долю здорового консерватизма, присущую, пожалуй, всем крупным бан-
кам, «Первомайский» не остается в стороне и от разнообразных новинок, предлагаемых современ-
ным рынком банковских услуг. Поэтому можно с уверенностью сказать, что каждый клиент «Перво-
майского», будь то крупное предприятие или частное лицо, имеет равные возможности для покупки 
высококачественной финансовой услуги, сопоставимой с его средствами и возможностями.

с Днем рождения, «Первомайский»! 

нятым в производстве продуктов питания и то-
варов народного потребления, лесозаготовке и 
деревопереработке, общепите, предоставлении 
транспортных и медицинских услуг. А в 2010 году 
«Первомайский» заключил соглашение с Гаран-
тийным фондом поддержки малого предприни-
мательства, который предоставляет поручитель-
ства по банковским кредитам. Теперь клиенты 
Банка даже при недостаточной залоговой базе 
могут получить кредит.

Развивая кредитование организаций и ИП, Банк не 
забывает и о частных лицах, постоянно расширяя 
для них спектр услуг. Так, среди самостоя тельных 
кубанских банков «Первомайский» стал первым, 
кто получил поддержку государства и одобрение 
Минпромторга России на участие в программе 
субсидирования потребительских автокредитов. 
Банк также выдает ряд потребительских креди-
тов по приемлемым процентным ставкам. Прини-
маются заявки от клиентов с любыми доходами. 
Разработаны также выгодные условия по вкла-
дам. С декабря 2004 года Банк принимает участие 
в системе страхования вкладов.

Банк «Первомайский» постоянно занимает высокие 
места в региональных и всероссийских рейтингах. 
Так, по итогам 1 полугодия 2011 г. Банк занял 28–
29 места в рейтинге РБК «Лучшие розничные банки 
по итогам I полугодия 2011 года». В «Рейтинге бан-
ков по объему портфеля выданных кредитов мало-
му и среднему бизнесу на 1 июля 2011 года» у «Пер-
вомайского» 37-е место по России. Кроме того, 
по данным РБК, компания вошла в ТОП-200 самых 
прибыльных банков страны в I полугодии 2011 года, 
заняв 172-е место из 500. 

Еще в 2008 году независимое национальное рей-
тинговое агентство «Эксперт РА» присвоило «Перво-
майскому» рейтинг кредитоспособности на уровне 
В++, что означает «Приемлемый уровень кредито-
способности». В январе 2011 года агентство под-
твердило этот рейтинг, а совсем недавно — в сентя-
бре — подняло его до уровня А («Высокий уровень 
кредитоспособности»).

Money 2M.indd   3 24.10.11   14:39



сКорая
     фиНаНсовая

Помощь 

иногда ошибается даже самая 
точная семейная бухгалтерия. 
в домашнем финансовом плане 
неожиданно обнаруживается 
брешь. Не стоит ломать голову 
и придумывать пламенные речи, 
чтобы занять денег у друзей.

bank.ruwww. Звоните нам:   8-800-100-5-100
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сКорая
     фиНаНсовая

Помощь 
о тправляйтесь в Банк «Первомай-

ский» и решайте свои вопросы либо 
«До получки», либо «Живыми деньга-
ми». Совсем чуть-чуть нужно, чтобы 

выправить неприятную финансовую ситуацию. 
Банк «Первомайский» поможет вам стабили-
зироваться за две недели, предоставив кре-
дит «До получки», или в срок немного больше, 
выделив кредит «Живые деньги». Всего за час 
у вас появится та небольшая сумма, которой  
так не хватало. Не нужно справок о доходах и 
имуществе. Предъявляете паспорт, пенсион-
ное свидетельство — и получаете спокойствие 
и стабильность семьи.

Money 2M.indd   5 24.10.11   14:39



4

ПартнерСкие 
отНошеНия

Дома и стены помогают! 

Кредит «Партнерский» 

открывает новые возможности 

для владельцев недвижимости.

в оспользовавшись кредитом «Партнер-
ский», вы можете получить солидные 
деньги на любые цели, в том числе и 
для нужд бизнеса, под залог жилой или 

коммерческой недвижимости, а также земель-
ных участков. Мы предлагаем привлекательные 
процентные ставки, индивидуальный график по-
гашения и возможность досрочных выплат по 
кредиту в любое время и в любой сумме. По кре-
диту отсутствуют комиссии! 
В случае необходимости Банк учтет и совокупный 
доход семьи, и прибыль от предпринимательской 
деятельности, а в качестве залога может рассмо-
треть недвижимость, принадлежащую третьим 
физическим и/или юридическим лицам.

bank.ruwww. Звоните нам:   8-800-100-5-100
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На греБНе  

    волны

не секрет, что собственная яхта — это 
показатель достижения высокого со-
циального статуса. Сегодня многие 
владельцы яхт не только на них отды-

хают, но и активно используют их для решения 
финансовых задач, поскольку по-настоящему де-
ловой человек, как правило, не хранит денежные 
средства в «кубышке», а заставляет их работать 
на себя. Для этой цели отлично подходит «Аква-
Партнерский» — кредит, который выдается под 

залог вод ного транспорта. Залогом может стать 
не только яхта, но и лодка, катер, речное или мор-
ское прогулочное судно, одним словом, любой вид 
водного транспорта. Мы с радостью поможем вам 
получить крупную сумму денег без подтвержде-
ния целевого использования. Привлекательные 
процентные ставки, индивидуальный график по-
гашения кредита и возможность досрочных вы-
плат в любое время и в любой сумме. Кредит «Ак-
ва-Партнерский» — семь футов под килем!

Кредит «акваПартнерский» 
от Банка «Первомайский» станет 
вашим навигатором в океане новых 
финансовых возможностей.
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С таньте победителем вашей собствен-
ной «Формула 1»!  Без «комиссионки» 
ворвитесь в главные транспортные 
артерии большого города. Банк «Пер-

вомайский» разработал программы автокреди-
тования на любой вкус. Все в ваших руках! Ре-
шите только, какое средство передвижения вам 
нужно, с каким салоном или продавцом хочется 
иметь дело, а вопросы инвестирования в ваши 
мечты Банк «Первомайский» берет на себя. 
Мы рассмотрим заявку на кредит быстрее, чем 
может «выжимать» ваше будущее авто.
А если вам понадобились деньги, то получить 
значительную сумму вы сможете, воспользовав-
шись кредитом «Шестая передача» под залог ав-
тотранспорта, при этом продолжая пользовать-
ся автомобилем.

автомоБильНые мечты  
в реальноСть

очень хочется сесть за 
руль собственной машины, 
но финансы опускают перед 
вами шлагбаум? Не падайте 
духом, ведь уже завтра 
в вашем портмоне может 
появиться техпаспорт 
автомобиля мечты.

6
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неважно, являетесь вы юридическим 
или физическим лицом! Клиенты Ин-
тернет-Банка «Первомайский» всегда 
знают, сколько денег у них на счете, 

могут самостоятельно формировать и отправ-
лять платежные поручения, погашать кредиты, 
в том числе других банков. Кроме того, при помо-
щи «электронного кабинета» легко оплачивать 
товары, услуги, сотовую связь, коммунальные 
платежи, погашать штрафы, а также обменивать 
валюту по самому выгодному курсу. К тому же 
система Интернет-Банка позволяет вести пере-
писку с нашими сотрудниками по всем интере-

сующим вопросам. Недавно Интернет-Банк был 
дополнен новой услугой — пополнение баланса 
туристической карты «Гуд Лайн». Везде, где есть 
доступ к сети Интернет, вы сможете пополнить 
баланс сим-карты, переведя денежные средства 
со своего счета через Интернет-Банк.
Кроме того, с помощью Интернет-Банка вы може-
те круглосуточно осуществлять со своего счета 
денежные переводы «Анелик» а также открыть 
вклад «Удаленный» на выгодных условиях по 
территории Российской Федерации, в ближнее 
и дальнее зарубежье. Просто, быстро, надежно!

7
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КаБиНет  в
глоБальНой

Сети
Быть всегда в курсе движения 
ваших средств помогает 
современная система интернет-
Банк «Первомайский». 

Просто, удобно, быстро 
и эффективно! 
в любое время и в любом 
месте вы контролируете свои 
финансовые дела. 
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малеНьКому КораБлю 
Большое Плавание

Даже самому грандиозному 
холдингу порой требуется 
поддержка. что уж говорить 
о небольших частных 
предприятиях, которые 
зачастую остаются один на 
один со своими проблемами. 
Банк «Первомайский» 
протягивает руку малому 
и среднему бизнесу, 
предлагая новую уникальную 
программу. 

количество малых предприятий на Куба-
ни постоянно увеличивается, их доля в 
товарообороте растет. Для этого секто-
ра экономики Банком «Первомайский» 

разработан довольно широкий спектр кредитов. 
Наши консультанты исповедуют индивидуальный 
подход, они подберут идеальные параметры ва-
шего партнерства с Банком. Мы учтем все: опти-
мальный срок кредитования, наличие либо отсут-
ствие залога, удобный график погашения. 

Выгодные условия позволят вам без лишних уси-
лий получить субсидии на развитие бизнеса. Если 
же вы являетесь давним и надежным клиентом 
Банка, имеете положительную кредитную исто-
рию, то вам выдадут кредит на развитие бизнеса 
без залога.
Именно ориентированность на потребности кли-
ентов позволила Банку «Первомайский» занять 
37-е место во Всероссийском «Рейтинге банков 
по объему портфеля выданных кредитов мало-
му и среднему бизнесу в в I полугодии 2011 года» 
«РБК».

bank.ruwww. Звоните нам:   8-800-100-5-100
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12 9

таков девиз кредитной программы «групповые займы». вам сложно в оди-
ночку лавировать в море финансовых обязательств? нуждаетесь в поддерж-
ке? обратитесь за помощью к коллегам, и они помогут вам выйти из затруд-
нительного положения вместе с Банком «Первомайский».

в   чем заключается помощь? Банк «Первомайский» предлагает вам объединить усилия и вместе 
свернуть горы временного кризиса. Для получения «Группового займа» достаточно желания и 
стремления, а вот залогов и лишних документов не потребуется. Если у вас и у ваших товарищей 
есть независимые источники доходов, получайте деньги без лишних проволочек. Общие интере-

сы, общая ответственность — и никаких скрытых комиссий!
Еще одна приятная новость: осенью ставки по программе «Групповые займы» стали меньше!

вместе  
мы — Сила!
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современный бизнес — это тонкий 
механизм, где каждая деталь должна 
работать без сбоев. Когда простаивает 
одна шестеренка, перестают тикать 
и бизнес–часы.

факторинг
    вечНый Двигатель 
         вашего БизНеса

для развивающегося бизнеса денег ни-
когда не бывает достаточно. Распла-
титься за поставки, услуги и прочее 
поможет особый продукт Банка «Пер-

вомайский» — факторинг. Он создан как свое-
образная «скорая помощь» для малого и средне-
го предпринимательства. 
В переводе с английского factoring означает «по-
средник, агент», а на языке банкиров — «покупка 
дебиторской задолженности покупателя перед 
поставщиком с немедленным финансированием».

Например, вам предстоит крупная «продажная» 
сделка, однако цена вопроса превышает финан-
совые возможности вашего покупателя. За опре-
деленную комиссию Банк «Первомайский» пога-
сит его задолженность перед вами, будет нести 
ответственность по отсрочке его платежей. По-
лучается, что развитию бизнеса не помешают 
даже финансовые сложности партнера. Любые 
экстренные задачи вашего дела можно решить 
при помощи факторинга.

Спрашивается, в чем же разница между факто-
рингом и кредитом? Отвечаем: кредит — разовый 
инструмент, а факторинг — бессрочное финанси-
рование. В части возврата кредита клиент привя-
зан к ежемесячным платежам и должен время от 
времени выводить из бизнеса свои активы, а при 
факторинге об этом можно не думать. И наконец, 
кредит — «механическая» услуга передачи денег, 
а факторинг — это целый набор услуг, включа-
ющих и работу с дебиторами, и информационно-
аналитическое обслуживание, и многое другое, 
полезное вашему бизнесу.

10
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факторинг
    вечНый Двигатель 
         вашего БизНеса

11

в раСчете
д ля юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей мы предоставляем 
полный комплекс услуг по открытию 
и обслуживанию расчетных счетов: 

от выдачи и оформления чековых книжек, веде-
ния счета до оформления платежных документов, 
прие ма и исполнения платежных поручений и мно-
гого другого, что может понадобиться для успеш-
ного ведения бизнеса.
Плюс приятные проценты по депозитам юридиче-
ских лиц и остаткам на счетах! При этом расчеты 
могут вестись не только в рублях, но и в других ва-
лютах. 
Продленный операционный день позволяет прово-
дить операции со счетом в удобное для вас время.

также мы предоставляем 
новую услугу — вы можете 
заказать выписку из егрюл и 
егриП. таким образом, у вас 
нет необходимости обращаться 
в государственные учреждения 
для получения этих документов!
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н апример, когда нужна крупная сум-
ма денег, а взять кредит по какой-
либо причине вы не можете. Но если 
при этом вы владелец недвижимости, 

то быстрый и простой выход есть — специаль-
ный продукт Банка «Первомайский» «Деньги без 
формальностей»!
Именно с помощью этого продукта и вашей не-
движимости вы можете получить необходимую 
сумму на любые цели без справок о доходах, по-
ручителей, документов финансовой отчетности и 
целого ряда других формальностей!

в жизни часто случаются ситуации, когда 
необходимо принимать быстрые реше-
ния. Если у вас есть свой автомобиль и в 
какой-то момент вам срочно понадоби-

лись деньги, то «Автоломбард» — один из самых 
простых вариантов получения достаточно круп-
ной суммы на любые расходы!

ДеНьги Без 

формальноСтей

Быстрое
решеНие — 
БыСтрые
деньги!

срочно нужны деньги и есть 
автомобиль? тогда кредитный 
продукт «автоломбард» — это 
отличное решение!

Недвижимость иногда может серьезно 
помочь в сложной ситуации.

bank.ruwww. Звоните нам:   8-800-100-5-100
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ДеНьги Без 

формальноСтей

ДрагоцеННые 

  мои

Блестящее вложение

Б анк «Первомайский» предлагает пре-
красную возможность стать облада-
телем истинных семейных ценностей. 
Выберите по-настоящему драгоценные 

подарки: памятные монеты 
Банка России из драгоцен-
ных металлов из серий: «Вы-
дающиеся личности России», 
«Красная книга», «Золотое 
кольцо России», «Лунный 
календарь», «Россия во все-
мирном культурном и при-
родном наследии ЮНЕСКО», 
«Золотое кольцо России», 
«Сохраним наш мир» и дру-
гие, инвестиционные золо-
тые монеты «Георгий Победоносец», «Червонец», 
«Олимпиада Сочи 2014».

Безукоризненное качество чеканки, эстети-
чески прекрасное исполнение — все это влечет 
к себе ценителей изысканных подарков и нумиз-
матов. Монеты России, монеты мира, юбилейные 
монеты — все это вы можете приобрести у нас. 
Перечень предлагаемых к продаже монет в Банке 
«Первомайский» периодически обновляется. Для 
постоянных покупателей даже при покупке не-
скольких монет предусмотрены скидки.

н а вес золота — именно так будет оце-
ниваться ваше вложение, сделанное в 
слитки из драгоценных металлов и обе-
зличенные металлические счета. Во все 

времена такие инвестиции означали стабильность 
и надежность. Банк «Первомайский» сохраняет 
эти традиции.

При росте цен на металлы (а они растут и растут) 
вкладчик всегда не только сохраняет, но и уве-
личивает накопления. Как это работает? Вы при-
обретаете в Банке желаемое количество обезли-
ченного золота, серебра, платины или палладия. 

Металл зачисляется на счет в виде записи в грам-
мах. С ростом цены на драгоценные металлы на 
мировых рынках, естественным образом растет и 
стоимость обезличенного металлического счета. 
Таким образом, ваши сбережения не только защи-
щены от инфляции, но и приносят доход!

Вы вольны распоряжаться своим металличе-
ским счетом как угодно: ждать и накапливать 
проценты, продавать при росте цен на рынке. 
В рамках своего собственного счета вы фи-
нансовый воротила. А для открытия необходим 
только паспорт.

замечали, что если сохранять 
все монетки, что выдают 
вам на сдачу, к концу месяца 
накапливается приличная 
сумма. а представьте, 
если эти монетки будут из 
драгоценных металлов! 
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Карта Для   

комфорта!

срочные покупки, оплата 
услуг — ни одна ситуация, 
требующая срочного 
финансового вмешательства, 
теперь не застанет врасплох. 
ведь с вами кредитная карта 
Банка «Первомайский»! 

т еперь ваши возможности ограничивают-
ся только выбранным тарифом и сроком 
действия кредитного договора. Деньги на 
карте вы используете, где и как  заблаго-

рассудится. Все желания теперь осуществимы. Вы-
бирайте сумму ежемесячных выплат, пользуйтесь 
дисконтами от наших партнеров, «закрывайте» 
займ досрочно без комиссии, наслаждайтесь пре-
имуществами возобновляемого кредита.
Стать обладателем кредитной карты Банка «Пер-
вомайский» может даже студент-второкурсник 
(мы создали специальный тариф «Студенческий»). 

Студенты очных отделений вузов и среднеспеци-
альных учебных заведений, как люди уже доста-
точно взрослые, смогут при помощи кредитной 
карты управлять своими финансами и желаниями. 
Свобода выбора — главное преимущество держа-
телей кредитных карт Банка «Первомайский». 
Более того, по кредитным картам реализована 
специальная программа для сотрудников бюд-
жетных организаций и пенсионеров. В рамках 
данной программы кредитная карта предостав-
ляется со значительно сниженной процентной 
ставкой по кредиту.

bank.ruwww. Звоните нам:   8-800-100-5-100

Money 2M.indd   16 24.10.11   14:40



КарточНая 
Поддержка

современного потребителя 
достаточно сложно представить 
без платежных пластиковых карт 
в портмоне. Банк «Первомайский» 
разработал эффективную систему 
для быстрого получения вами любой 
из банковских карт.

Visa Electron иCirrus/Maestro, MasterCard Standard, 
Gold иBusiness, Visa Express, зарплатные карты — 
вы выбираете любую в зависимости от ваших по-
требностей. С помощью «пластика» вы не только 
можете оперативно получать наличные деньги, 
но и участвуете в специальной дисконтной про-
грамме «Первомайские скидки», которая дает вам 
возможность пользоваться скидками в более чем 
600 магазинах и других организациях по всему 
Краснодарскому краю. Перед вами открывается 
мир новых возможностей: получение наличных де-
нежных средств, оплата товаров и услуг в любой 
стране и в любой валюте. 
Кроме того, использование карты стало проще бла-
годаря Интернет-Банку, позволяющему вам иметь 
доступ к средствам на карточном счете 24 часа 
в сутки, управлять своими расходами, работать 
с Банком в любое время и любом месте. Все эта-
пы проводимых операций при этом отображаются 
в режиме реального времени. И главное, в случае 
утери карты вы не теряете свои деньги!

Money 2M.indd   17 24.10.11   14:40



Банк «ПервомайСкий»:
Большие возможНости 

для Среднего БиЗнеСа

16

— Наше сотрудничество с Банком «Первомайский» 
началось в 1998 году, когда компания «Германские 
окна» появилась в Краснодаре. Долгое время мы 
пользовались только расчетно-кассовым обслу-
живанием, однако, когда мы задумались о расши-
рении бизнеса, встал вопрос о кредите.

— И какие критерии стали для вас определяю-
щими при выборе банка?

— Не скрою, мы рассматривали возможность 
кредитования в других банках, в том числе фе-
деральных. В результате единственным крас-
нодарским банком, который смог предоставить 

нам необходимую сумму под разумную процент-
ную ставку с оптимальным графиком погашения, 
оказался Банк «Первомайский». И по сей день 
он остается одним из немногих банков Красно-
дарского края, кредитующих бизнес на условиях, 
выгодных для заемщика.

— Какие кредитные продукты Банка, на ваш 
взгляд, сегодня наиболее привлекательны 
для бизнеса?

— Банк «Первомайский» располагает широким 
выбором кредитных продуктов, интересных для 
предприятий любого уровня развития и реали-
зации различных целей. Например, чтобы быстро 
получить небольшую сумму для покрытия так 
называемого кассового разрыва, предприятию 
выгоднее оформить беззалоговый кредит «Биз-
нес-Овердрафт». А если возникла необходимость 
расширения производственной базы или закуп-
ки автотранспорта, компании лучше воспользо-
ваться кредитными линиями, предоставляемыми 
Банком «Первомайский» на выгодных условиях. 
В настоящий момент практически для каждой 
задачи, стоящей перед бизнесом, Банк может 
предложить квалифицированное кредитное ре-
шение. Поэтому дальнейшие планы по развитию 
нашей компании мы, безусловно, связываем с 
Банком «Первомайский».

Компания «германские окна» уже более 12 лет успешно работает 
на региональном рынке производства металлопластиковых и аллюминиевых 
конструкций, фасадов, роллет и жалюзи. все это время предприятие активно 
развивается. По мнению генерального директора ооо «германские окна» 
сергея Николаевича малико, в этом большая заслуга Банка «Первомайский».

bank.ruwww. Звоните нам:   8-800-100-5-100
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карьера в Банке
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марина дубовик: «моим первым клиентом был дмитрий медведев!»

В советские времена о таких говорили: «комсомол-
ка, спортсменка и просто красавица». Марина Ду-
бовик располагает к себе с первой минуты обще-
ния, а в ее работе это верный ключ к успеху. Всего 
за несколько месяцев работы в Банке «Первомай-
ский» вчерашняя выпускница КубГУ выросла от 
регионального кредитного инспектора (РКИ)* до 
старшего менеджера территориальной дирекции. 
Сейчас она руководит РКИ шести дополнительных 
офисов Банка, готовится к поступлению в аспи-
рантуру, а в свободное время плавает, играет на 
фортепиано и читает Теодора Драйзера. Ей 21 год. 

— В Банк «Первомайский» я попала студент-
кой пятого курса. Диплом был почти готов, за 
защиту я не переживала и решила всерьез за-
няться карьерой. Сюда пришла по совету под-
руг, которые уже попробовали себя в качестве 
региональных кредитных инспекторов. Прошла 
обучение и занялась поиском клиентов. Снача-
ла в моем распоряжении была банковская база 
с тысячами контактов: я выбирала собеседни-
ков, выясняла степень их заинтересованности 
в наших услугах, попутно оттачивая опыт об-
щения и телефонных продаж. Так получилось, 
что первый финансовый результат мне принес 
звонок человеку, которого звали Дмитрий Мед-
ведев. Он проявил интерес к продукту «Живые 
деньги», специально разработанному для физи-
ческих лиц. Я помогла тезке президента запол-
нить заявку на кредит, и она была одобрена в 
тот же день! 

Следующая продажа потребовала от Марины не-
малых организаторских способностей. Уникальная 
программа «Групповые займы» для малого бизне-
са предполагает участие от 5 до 9 человек. Что-
бы получить кредит без залога, нужно собраться 
вместе и поручиться друг за друга. Например, 
у меня есть салон красоты, а у моей подруги под-
собное хозяйство, у приятеля часовая мастерская, 
словом, какие-то независимые источники дохода. 
Все вместе мы можем прийти в Банк «Первомай-
ский» и получить до 200 тысяч рублей каждый — 
на развитие бизнеса. Марине Дубовик удалось 
сформировать группу из 7 человек на «Групповой 

займ» и проработать все возможные возражения 
клиентов.

— Конечно, пришлось преодолевать недове-
рие людей друг к другу. Например, один за-
емщик говорит мне: «Я боюсь, что поручусь 
за Ивана Ивановича, а он потом платить по 
кредиту не будет». А я ему в ответ: «А поче-
му Иван Иванович не боится, что вы не будете 
платить?» Так постепенно и убедила. Все по-
лучили по 200 000 рублей на развитие своего 
дела. И все платят, никто никого не подвел!

Марина пришла в банк в феврале в роли внеш-
татного агента, а уже в марте была принята в 
штат. Ее апрельская зарплата вместе с бонусами 
за успешные продажи составила около 50 тысяч 
рублей. Неплохо, если учесть, что на тот момент 
Марина Дубовик была студенткой университе-
та. На первые заработанные деньги она купила 
подарки родителям, которых считает главными 
людьми в своей жизни и лучшими наставниками. 

— Мне и в Банке с учителями повезло. Мой ру-
ководитель Оксана Геннадьевна Рискина — по-
трясающий человек, настоящий мастер обще-
ния с клиентами. В нашей команде работается 
комфортно, я получаю удовольствие и поэтому 
не устаю. Знаете, многие любят вздыхать: «сей-
час так тяжело найти работу…» А я считаю, что 
было бы желание. Наш Банк развивается колос-
сальными темпами, открываются новые под-
разделения, поэтому для людей целеустремлен-
ных и  заинтересованных дело всегда найдется. 

Марина считает, что секрет успеха любого «про-
дажника» кроется в искренней симпатии к клиенту. 
Прояви интерес к человеку, отнесись с теплотой — 
и он ответит тебе тем же. Еще одна необходимая 
составляющая победы — отличное знание своего 
предмета, готовность ответить на любой, даже 
самый неожиданный вопрос, умение подобрать 
верные аргументы. Сейчас Марине Дубовик эти 
качества нужны и для работы с подчиненными. 
На вопрос о том, кем она видит себя в будущем, 
старший менеджер территориальной дирекции, 
застенчиво улыбаясь, отвечает: «Хотелось бы 
стать директором дополнительного офиса…»

Что ж, в Банке «Первомайский» ничего невозмож-
ного нет!

*Для непосвященных: региональный кредитный инспектор, 
или РКИ,— это менеджер по привлечению клиентов. Он ра-
ботает не с бумагами, а с людьми. Его задача — поиск же-
лающих воспользоваться банковским продуктами (кредиты, 
вклады, переводы и т. д.), консультация и помощь в подготов-
ке необходимых документов, словом, сопровождение клиен-
та до получения положительного заключения.

Money 2M.indd   19 24.10.11   14:40



Money 2M.indd   20 24.10.11   14:40


