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Уважаемая Олимпиада Ивановна! 

С целью сохранения доступа жителей сельских районов к финансовым услугам и 
обеспечения позитивного восприятия деятельности Банка информируем Вас о 
деятельности ВСП и направляем данные о финансовых показателях филиала за 4 квартал 
2015 года. 

Показатели деятельности ВСП №8629/01534, расположенного по адресу: с. 
Марево, ул. Комсомольская, д. 19 за 4 квартал 2015г.: 
- количество вкладов населения (в сравнении с 3 кв.) увеличилось на 73 шт. 
- остаток на счетах физ. лиц по отношению к 3 кв. 2015 г. снизился на 167,8 тыс. руб. 
- доля кредитных обязательств*, имеющих просроченную задолженность (в том числе и 
безнадёжную к взысканию) составляет 32% из общего ссудного портфеля, который по 
состоянию на 19.01.2016 г. составляет 19 млн. руб. 

Установленные на территории Маревского района устройства самообслуживания 
имеют следующую нагрузку, представленную в Таблице 1. 

Таблица 1 

Вид УС Адрес расположения УС Место расположения 
Средняя нагрузка за 4 

квартал (кол-во 
операций) 

ATM1 ул. Комсомольская, д. 19 ВСП №8629/01534 4825 
ипт- ул. Комсомольская, д. 19 ВСП №8629/01534 2432 

Нормативным значением для банкоматов является нагрузка от 5000 до 7000 
финансовых операций в месяц, а для информационно-платежных терминалов от 1500 до 
3000 финансовых операций в месяц. 

Информация по использованию жителями района современных сервисов 
Сбербанка представлена в Таблице 2. 

Таблица 2 
Показатели 3 кв. 2015 (шт.) 4 кв. 2015 (шт.) 

Количество активных пользователей "Сбербанк Онлайн" 275 326 
Автоплатежи ЖКХ 13 20 

Доля операций проведенных с помощью устройств 
самообслуживания (в общей доле транзакционных операций в 
ВСП) 

32,6% 43% 

1 ATM - банкомат 
2 ИПТ- информационно-платежный терминал 
Потребительские кредиты, кредиты на недвижимость, овердрафтные карты. 

Филиал ПАО Сбербанк - Новгородское отделение № 8629. ОКПО 09223606, ИНН 7707083893, КПП 532145001 

16 ФНВ 2016 № < 0 * 9 / Ж , 

на № от 



Также напоминаем, в Маревском районе есть возможность воспользоваться 
услугой «эквайрннг», позволяющей рассчитываться в торговых точках за товары и услуги 
безналично с использованием банковских карт. Статистика по количеству торговых точек, 
оснащенных торгово-сервисными терминалами, приведена в Таблице 3. 

Таблица 3 
Показатель 3 кв. 2015 (шт.) 4 кв. 2015 (шт.) 

Количество торговых точек с терминалами 17 19 

Просим Вас содействовать в доведении представленной выше информации до 
населения, проживающего на территории Маревского района и основных организаций. 

С уважением, 
Управляющий Новгородским 
отделением №8629 

Д.В. Жоров 
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