


Мы работаем для того,  
чтобы сохранить и приумножить  
Ваше доверие, выстроив между  
банком ВТБ и нашими клиентами –  
действующими и новыми – еще более 
комфортные отношения по самым 
высоким стандартам.



Обращение Президента-Председателя 
Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Л. Костина 
к клиентам ОАО «Банк Москвы»

Дорогие клиенты  
Банка Москвы!

Это запустит процесс качественного 
преобразования всей группы ВТБ.  
Его основными итогами мы видим 
формирование единого бренда, цен-
трализованное принятие ключевых 
управленческих решений, унифика-
цию систем контроля, оптимизацию 
расходов и повышение прозрачности 
процедур. Цель этих новаций – даль-
нейшее повышение эффективности 
бизнеса и качества обслуживания 
наших клиентов.

Преобразования готовились давно. 
К ним подталкивала сама жизнь. 
Сегодня мы все живем в совершенно 
новой реальности, когда перестают 
функционировать сложившиеся эконо-
мические модели, а в бизнесе недоста-
точно просто повторять то, что раньше 
срабатывало. Российский банковский 
сектор испытывает воздействие целого 
ряда значимых внешних факторов – 
замедление экономического роста, 
изменение условий внешнего финанси-
рования, обострение конкуренции. 

В сложившихся условиях мы можем 
и должны повышать устойчивость 
Банка и эффективность его работы. 
Не ждать благоприятной конъюнктуры, 
а самим создавать новые возможности 

для развития, чтобы предлагать клиен-
там лучшие на рынке условия. Мы стре-
мимся видеть перспективу и оставаться 
успешными даже во времена финансо-
вой непогоды.  

Важнейшим итогом преобразований,  
которые начинаются с присоединения  
Банка Москвы, должен стать рост кли-
ентоориентированности. Доверие  
клиентов – самая большая ценность 
для любого банка. Мы работаем для 
того, чтобы сохранить и приумножить  
Ваше доверие, выстроив между 

В мае 2016 г., в соответствии с утвержденной 

стратегией развития группы ВТБ, произойдет 

присоединение Банка Москвы к банку ВТБ. 

Группа ВТБ знает, как реаги-

ровать на сложные вызовы. 

Вся история создания нашего 

бренда – это история ярких 

идей и успешной реализации мас-

штабных проектов. Убежден, 

у нас получится и на этот раз.

3 банком ВТБ и нашими клиентами – 
действующими и новыми – еще более 
комфортные отношения по самым 
высоким стандартам. 

Для клиентов Банка Москвы переход 
под бренд ВТБ принесет много очевид-
ных плюсов. Прежде всего, крупней-
шая финансовая группа страны предло-
жит Вам расширенный пакет продуктов 
и услуг, а также дополнительные гаран-
тии их качества и надежности. 

Малому бизнесу будет предложена 
линейка тарифных планов, нацелен-
ных на оптимизацию расходов клиента. 

Группа ВТБ также обладает уникальной 
для российских банков сетью зарубеж-
ных филиалов и представительств и 
опытом международного сотрудниче-
ства с компаниями и банками из самых 
разных регионов мира. Мы готовы 
оказать всестороннее содействие 
в продвижении Ваших предприятий 
и экспортной продукции как на рын-
ках Евразийского союза и стран СНГ, 
так и на крупнейших мировых рынках. 

Наконец, мы сделаем все, чтобы сам 
переход под бренд ВТБ доставил Вам 
как можно меньше неудобств. Банк ВТБ  
выполнит все обязательства Банка 
Москвы перед клиентами. Вы продол-
жите обслуживаться в тех же офисах 
и у тех же менеджеров. Вам не придется  
переоформлять документы. Для корпо-
ративных клиентов всю техническую  
и рутинную работу по взаимодействию 
с надзорными и налоговыми органами  
в связи с изменением статуса Банка 
Москвы также возьмет на себя банк ВТБ. 

Уважаемые друзья!

Уверен, что Вы высоко оцените потенциал  
банка ВТБ, его надежность и качество  
сервиса. Убежден, что переход под 
бренд ВТБ позитивно скажется на 
Ваших финансовых возможностях.  

Рассчитываю на многолетнее и плодот-
ворное сотрудничество. 

С уважением,

А.  Л. Костин

Мы постарались сделать про-

цедуры присоединения макси-

мально прозрачными, понят-

ными и удобными для Вас. 

Тем не менее, искренне наде-

юсь на продуктивную обратную 

связь. Всегда  рады слышать 

Вас и немедленно реагировать 

при необходимости.  

У ВТБ большие планы по совершенствованию 

оперативного и профессионального обслужи-

вания, разработке новых систем лояльности 

и персонификации сервиса для разных катего-

рий клиентов. 
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1.  Почему было принято  
решение о слиянии?

Реорганизация Банка Москвы – первый шаг 
по переходу группы ВТБ на платформу единого 
банка, предусмотренного утвержденной стра-
тегией развития Группы. 

Данная интеграция позволит достичь суще-
ственной экономии расходов как на уровне 
головных офисов, так и за счет оптимиза-
ции региональной сети, усилить контроль 
за рисками, повысить эффективность взаи-
модействия корпоративного и розничного 
бизнес-направлений.

 
2.  Когда состоится слияние? 

 
В мае 2016 года группа ВТБ планирует прове-
сти реорганизацию Банка Москвы, в результате 
которой основная часть его активов и пассивов 
будет выделена и присоединена к банку ВТБ. 

Для соответствия ключевым аспектам плана 
финансового оздоровления Банк Москвы 
будет сохранен как юридическое лицо, основ-
ной задачей которого будет завершение плана 
финансового оздоровления (ПФО). 

3.  Как будет называться банк 
после объединения?

Объединение банков осуществляется на базе 
главного банка группы ВТБ – Банка ВТБ (ПАО). 
Для удобства наших клиентов первое время 
бренд Банка Москвы сохранится и будет 
использоваться совместно с брендом банка ВТБ 
на вывесках наших отделений и в рекламной 
продукции.

 
4.  В каких отделениях можно 

будет обслуживаться? 

 
Все отделения, обслуживающие клиентов 
Банка Москвы (как частных, так и корпора-
тивных), после присоединения сохранятся. 
Вы сможете обслуживаться в привычном 
Вам офисе.
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Вопросы и ответы по присоединению 
Банка Москвы к ВТБ

65.  Что будет с региональными  
подразделениями Банка 
Москвы?  
Будут ли закрываться офисы  
Банка Москвы? 

Подразделения Банка Москвы, как в Москве 
и Московской области, так и в регионах, станут 
розничными подразделениями банка ВТБ  
и будут обслуживать частных клиентов 
и малый бизнес.

Работа с компаниями крупного и среднего 
бизнеса будет сосредоточена в действующей 
сети банка ВТБ.

Решения по оптимизации регионального при-
сутствия подразделений Банка Москвы могут 
быть приняты в рамках плановой работы над 
повышением эффективности региональной 
сети Группы.  

6.  Будут ли застрахованы 
вклады частных клиентов, 
открытые в Банке Москвы, 
после присоединения  
к банку ВТБ?

При объединении Банка Москвы и банка ВТБ 
все Ваши вклады будут застрахованы в объе-
диненном банке на прежних условиях.

 
7.  Изменится ли перечень про-

дуктов и услуг для корпора-
тивных и частных клиентов?

 
Изменение розничной продуктовой линейки 
и перечня оказываемых услуг, в связи с при-
соединением Банка Москвы к банку ВТБ, 
не предполагается.

Весь спектр услуг и продуктов Банка Москвы, 
предлагаемых клиентам, будет сохранен при 
присоединении к банку ВТБ. Развитие про-
дуктового ряда, повышение его конкурентных 
преимуществ будут продолжены с учетом стан-
дартов ВТБ. 

При этом будут сохранены некоторые уникаль-
ные услуги Банка Москвы в области электрон-
ных продуктов, обслуживания предприятий 
городского хозяйства, социальных городских 
программ.



7 8.  Изменятся ли условия  
по действующим продук-
там и услугам для частных 
клиентов? 

После присоединения Банка Москвы банк ВТБ 
возьмет на себя полное выполнение всех обя-
зательств перед клиентами. На прежних усло-
виях продолжат действовать все продукты 
и услуги, ранее предоставлявшиеся клиентам 
Банка Москвы: кредиты, депозиты, кредит-
ные карты, интернет-банк, социальные карты 
москвича и т.д. Переоформлять действующие 
договоры не требуется.

 
9.  Будут ли меняться тарифы  

для обслуживания частных  
и корпоративных клиентов?

 
Внесение изменений в тарифы на расчетно-
кассовое обслуживание частных клиентов 
в связи с присоединением не предполагается. 

Тарифы комиссионного вознаграждения 
по обслуживанию корпоративных клиентов 
и клиентов малого бизнеса Банка Москвы 
будут гармонизированы с тарифной политикой 
банка ВТБ в целях наиболее качественного 
оказания услуг. 

Для клиентов малого бизнеса планируется 
развитие линейки тарифных планов, предпо-
лагающих оптимизацию расходов клиента  
по расчетно-кассовому обслуживанию. 
При этом корпоративные клиенты и малый 
бизнес, которые обслуживаются в Банке 
Москвы на условиях ранее выигранных тенде-
ров и конкурсов, продолжат обслуживаться 
в банке ВТБ на прежних условиях.

 
10.  Будут ли меняться  

реквизиты банка?

 
В связи с присоединением Банка Москвы 
к банку ВТБ платежные реквизиты подлежат 
изменению в установленном Центральным 
Банком РФ порядке, а именно: наименование 
банка, номер корреспондентского счета и бан-
ковский идентификационный код (БИК). 

811.  Как и когда можно узнать 
информацию о новых 
реквизитах?

Детальная информация об актуальных платеж-
ных реквизитах будет заблаговременно раз-
мещена на информационных стендах в отде-
лениях Банка Москвы, на официальном сайте 
www.bm.ru, направлена корпоративным кли-
ентам и клиентам малого бизнеса по системам 
дистанционного банковского обслуживания 
«Интернет Банк-Клиент» и «Банк-Клиент».

 
12.  Возникает ли у корпоратив-

ных клиентов и клиентов 
малого бизнеса необходи-
мость уведомления нало-
говых органов об измене-
нии реквизитов расчетного 
счета?

 
В соответствии с действующим законодатель-
ством уведомление налоговых органов об 
изменении реквизитов расчетного счета Банк 
осуществляет самостоятельно. Дополнитель-
ное уведомление клиентами налоговых орга-
нов не требуется.

13.  Будет ли группа ВТБ продол-
жать поддерживать социаль-
ные проекты Банка Москвы? 
Велосипеды в Москве?  
Кубок Кремля по теннису? 

ВТБ продолжит поддерживать проекты город-
ской системы общественного проката велоси-
педов, телевизионную игру «Что? Где? Когда?», 
теннисный турнир «Кубок Кремля».



Банк ВТБ (ПАО) сегодня – публичная 
компания, системообразующий рос-
сийский банк, построивший между-
народную финансовую группу. Банки 
Группы обслуживают клиентов по 
всему миру – в России, странах СНГ, 
Западной Европе, Северной Америке, 
Азии и Африке.

Основным акционером ВТБ является 
Правительство РФ, которому в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом принад-
лежит 60,9% голосующих акций.

История создания ВТБ начинается 
в октябре 1990 года, когда был 
учрежден Банк внешней торговли 
(после октября 2006 года – Банк ВТБ). 
Сегодня ВТБ является ведущим банков-
ским институтом страны, представлен-
ным во всех ключевых сегментах бан-
ковского рынка, включая розничный 
бизнес и инвестиционно-банковские 
услуги. Дочерние финансовые орга-
низации Группы предоставляют услуги 

на рынке ценных бумаг, услуги по стра-
хованию, лизингу, факторингу и иные 
услуги финансового характера.

Группа ВТБ обладает уникальной меж-
дународной сетью, которая насчитывает 
свыше 30 банков и финансовых компаний 
более чем в 20 странах мира. Банки  
Группы осуществляют свою деятель-
ность в странах СНГ (Армения, Укра-
ина, Беларусь, Казахстан и Азербайд-
жан), Европе (Австрия, Кипр, Германия, 
Франция, Великобритания и Сербия), 
Грузии, Африке (Ангола). Два пред-
ставительства Банка расположены 
в Италии и Китае, два филиала ВТБ – 
в Китае и Индии, а шесть офисов ВТБ 
Капитал – в Сингапуре, Дубае, Софии, 
Гонконге, Нью-Йорке и Лондоне.

Мы стремимся стать основным банком 
для своих клиентов, приоритетным 
банком-партнером на международных 
рынках и «проводником» для бизнеса 
из других регионов мира в Россию 
и страны СНГ.

Предоставляет финансовые услуги международного уровня, 
чтобы сделать более обеспеченным будущее своих клиентов, 
акционеров и общества в целом
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Миссия

Мы предоставляем финансовые услуги 
международного уровня, чтобы сделать 
более обеспеченным будущее наших 
клиентов, акционеров и общества 
в целом.

Ценности

Доверие клиентов. Мы работаем для 
того, чтобы сохранить нашу самую 
большую ценность – доверие клиентов.

Надежность. Мы сочетаем прочные 
позиции на финансовых рынках,  
международный опыт и масштаб.  
Это гарантия нашей силы и надежности.

Открытость. Мы ориентированы 
на открытое партнерство и сотруд-
ничество, мы прозрачны и понятны 
обществу.

Универсальность. Мы предлагаем 
комплексные решения любого уровня 
сложности благодаря присутствию 
в различных финансовых сегментах.

Наша команда. Мы сильны единой 
командой профессионалов – знания, 
потенциал, энергия и творчество каж-
дого делают нашу команду сильной 
и уникальной.

Идентичность

Группа ВТБ – ведущая международ-
ная финансовая группа российского 
происхождения.

Видение 

ВТБ стремится стать сильнейшим 
на всех целевых рынках.

Группа ВТБ – ведущая международная финансовая группа  
российского происхождения

Миссия и ценности
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