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Общие сведения о Банке
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) (краткое наименование: Банк ИПБ (АО) –
универсальное кредитно-финансовое учреждение, приоритетным направлением деятельности
которого является наиболее полное удовлетворение потребностей предприятий реального сектора
российской экономики и физических лиц в современном, профессиональном обслуживании. Банк
предлагает широкий спектр финансовых услуг, сочетающий разнообразный перечень продуктов
высокого качества и гибкую тарифную политику.

Основные преимущества:
1. 40-летний опыт. Традиции и современный подход к банковскому делу
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) создан в марте 1973 года в качестве отделения
Госбанка СССР и в 1990 году был преобразован в Коммерческий банк экономического и
социального развития. На протяжении уже более 40 лет Банк успешно функционирует на
российском финансовом рынке, завоевав репутацию (динамично развивающегося) устойчивого и
надежного кредитного учреждения. Применяя на практике удобные и оптимальные стандарты
обслуживания, основанные на сочетании лучших традиций российской банковской системы и
современных информационных технологий, строит долгосрочные отношения с новыми,
постоянными клиентами и партнерами.
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) обладает лицензией №600 Центрального Банка
Российской Федерации на проведение банковских операций физических и юридических лиц в
рублях и иностранной валюте.
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2. Надежность. Участие в государственной Системе страхования вкладов
Все вклады в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) застрахованы государством на
сумму до 1 400 000 рублей. Банк включен в реестр банков-участников системы обязательного
страхования вкладов 24 февраля 2005 года под номером 700.

3. Качество обслуживания. Индивидуальный подход к каждому клиенту
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) строит партнерские отношения с клиентами,
опираясь на
принципы доверия и взаимоуважения. Внимание к запросам клиентов,
доброжелательность и компетентность - основополагающие принципы ежедневной работы.
Широкий ассортимент банковских продуктов и услуг ориентирован на удовлетворение спроса
крупных корпоративных клиентов, предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных
предпринимателей, а также частных клиентов. Банк учитывает индивидуальные потребности
каждого из них.

4. Доступность. Наличие развитой системы точек продаж банковских
продуктов

К услугам клиентов – региональная сеть дополнительных офисов Банка, которая включает в
себя
14
подразделений
в
московском
регионе
и
в
Санкт-Петербурге,
5
операционных
касс
в
столице.
Сеть
собственных
банкоматов
–
85
шт.
Cеть платежных терминалов Банка – более 800 единиц и торговых терминалов – 260 шт.,
география присутствия терминалов охватывает Москву, Московскую обл., Санкт-Петербург,
Ленинградскую обл., Нижний Новгород, Самару и Самарскую обл.
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Лицензии Банка
•

Лицензия на осуществление банковских операций физических и юридических лиц со
средствами в рублях и иностранной валюте:

№ 600 от 18.09.2015 г.
•

Свидетельство о включении Банка в реестр банков-участников системы обязательного
страхования:

№ 700 от 24.02.2005 г.
•

Лицензия Профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской
деятельности:

№ 177 – 02841 – 010000 от 16.11.2000 г.
•

Лицензия Профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности:

№ 177 – 02801 – 100000 от 16.11.2000 г.
•

Лицензия Профессионального участника рынка ценных
депозитарной деятельности (без ограничения срока действия):

бумаг

на

осуществление

№ 177 – 03170 – 000100 от 04.12.2000 г.
•

Лицензия ФСБ на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем:

№ ЛСЗ 0006365 от 10.08.2012 г.
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Членство в ассоциациях и организациях
•

Член Ассоциации российских банков (АРБ)

•

Член Московского Банковского Союза (МБС)

•

Участник торгов валютного, фондового и срочного рынка ПАО «Московская Биржа»

•

Профессиональный участник рынка ценных бумаг

•

Ассоциированный Член Международной платежной системы Visa International

•

Ассоциированный Член Международной платежной системы MasterCard WorldWide

•

Участник системы страхования вкладов

•

Участник Национальной Фондовой Ассоциации (СРО НФА)
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Основные показатели деятельности Банка
Данные на 01.10.2016:
•

Чистые активы – 37,916 млрд. руб.

•

Капитал – 6,347 млрд. руб.

•

Чистая прибыль – 0,268 млрд. руб.

Обязательные нормативы
Н1.0
Н1.1
Н1.2
Н2
Н3
Н4
Н7

– 20,55% (мин. 8,0%)
– 8,64% (мин. 4,5%)
– 8,64% (мин. 6,0%)
– 125,86% (мин. 15,0%)
– 187,8% (мин. 50,0%)
– 16,55% (макс. 120,0%)
– 264.14 (макс. 800,0%)

Рыночная позиция Банка*
•
•
•
•
•
•
•

Активы нетто – 116 место
Капитал – 107 место
Кредитный портфель 106 место
Кредиты ЮЛ – 84 место
Вклады ФЛ – 94 место
Средства ЮЛ – 84 место
Чистая прибыль – 122 место

Филиалы – 1 (Санкт-Петербург)
Доп. офисы – 13 / Опер.кассы – 5
Штатная численность сотрудников – 464 чел.
Банкоматы – 85
Платежные терминалы – более 800
Торговые терминалы - 260
* Рейтинг Банка на 01.09.2016 согласно данным Banki.ru
(по России)

Корпоративный бизнес

www.ipb.ru
+7 (495) 411 00 00

9

Корпоративный бизнес
Обслуживание корпоративных клиентов - юридических лиц - традиционно является приоритетным
направлением Банк ИПБ (АО). Клиентская база, которая формируется в течение уже более 40
лет, состоит из предприятий реального сектора экономики. Клиентам предлагается широкий
спектр банковских продуктов и услуг, позволяющий вести эффективную деятельность.
Комплексный подход к обслуживанию, развитие программ лояльности и повышение
эффективности взаимного сотрудничества отличают Банк в работе с корпоративными клиентами.

1. Расчетно-кассовое обслуживание
Расчетно-кассовое обслуживание – услуги, оказываемые Банком, по открытию и ведению счетов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также по осуществлению безналичных
операций, транзакций с наличными денежными средствами в рублях и иностранной валюте.

Преимущества расчетно-кассового обслуживания:
•
•
•

возможность открытия счетов как в Головном офисе, так и в дополнительных офисах;
возможность закрепления персонального менеджера;
начисление процентов на остатки на счетах.

Открытие банковских счетов осуществляется в ускоренном режиме – предоставляется услуга
моментального бронирования расчетного счета без предоставления пакета документов и
посещения офиса Банка.

2. Размещение денежных средств в депозиты
Депозитные вклады юридических лиц - это удобный способ сохранения и приумножения
капитала. Процентные ставки зависят от суммы и срока размещения.

www.ipb.ru
+7 (495) 411 00 00
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3. Управление банковскими счетами через систему «Клиент-ТелеБанк»
Система «Клиент-ТелеБанк» позволяет клиенту с любого компьютера, подключенного к сети
интернет, из любого места и в любое время суток получить безопасный доступ к информации,
операциям по счетам своей организации, открытым в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество). Система проста и удобна в использовании, обеспечивает высокую скорость
проведения расчетов, гарантирует информационную безопасность.

4. Торговый эквайринг

Услуга предоставляет возможность предприятиям принимать банковские карты в качестве оплаты
товаров и услуг. Использование торгового эквайринга повысит экономическую эффективность
бизнеса, упростит расчеты и позволит расширить клиентскую базу. Принимаются к оплате карты
международных платежных систем Visa Int., MasterCard Worldwide, China UnionPay, JCB Int.

5. Интернет-эквайринг
Позволяет принимать платежи через интернет по банковским картам платежных систем Visa и
MasterCard. Воспользоваться услугой эквайринга могут юридические лица и индивидуальные
предприниматели. Банк гарантирует исключительную безопасность обработки платежей в
соответствии с международными стандартами с использованием технологии 3-D SecureCode.

6. Депозитарное обслуживание

Депозитарий «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) осуществляет деятельность в
соответствии с требованиями, предъявляемыми Банком России к депозитариям, обеспечивая
безопасность хранения ценных бумаг.

www.ipb.ru
+7 (495) 411 00 00
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7. Кредитование
Банк ИПБ (АО) предлагает своим клиентам весь спектр кредитных продуктов, в том числе:
•
•
•

кредитование по системе овердрафт;
кредитование оборотного капитала (пополнение оборотных средств) в форме кредита и
кредитной линии;
предоставление банковских гарантий, необходимых для участия организаций - принципалов в
конкурсах, проводимых различными министерствами и ведомствами на поставку продукции и
оказание услуг, гарантий исполнения обязательств по контрактам и др.

Стоимость кредитных продуктов зависит от результатов анализа хозяйственной
деятельности предприятий, и от показателей объема бизнеса, уровня взаимодействия с Банком,
а также комплексности получаемых банковских услуг.

8. Зарплатные проекты
Выплаты заработной платы и других денежных доходов сотрудникам предприятий осуществляется
через банковские карты крупнейших международных платежных систем Visa International и
MasterCard Worldwide. Удобный и простой сервис, где участие предприятий в выдаче зарплат
сводится к перечислению сумм единым платежом и предоставлению в Банк реестров на
зачисление. Процесс работы курирует персональный менеджер. Денежные средства
распределяются на текущие счета работников. Также клиентам предоставляется возможность
оформления корпоративных карт для оплаты представительских и хозяйственных расходов.
Данные банковские продукты позволяют предприятиям сократить расходы по организации
расчетов и выдаче зарплат, снизить затраты учета и оформления текущих расходов.

www.ipb.ru
+7 (495) 411 00 00
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9. Инкассация
Услуги инкассации оказываются в удобное для клиента время, с привлечением службы
инкассации «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

10. Международные расчеты и валютный контроль
Для клиентов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, предоставляются услуги по
ведению паспортов сделок. Банк ИПБ (АО) проводит международные расчеты в формах,
принятых в международной практике, в основных мировых валютах, используя услуги банковкорреспондентов ПАО «СБЕРБАНК» и ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК». Использование системы SWIFT
(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) обеспечивает моментальный обмен
информацией между банками-участниками расчетов, удовлетворяя потребности клиентов в
оперативном проведении транзакций, а также в информационном сопровождении международных
платежей.

11. Операции на финансовых рынках
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
активно участвует в биржевых торгах и
финансовых операциях во всех сегментах рынка, осуществляя деятельность как за счет
собственных средств, так и по поручениям клиентов. Постоянный мониторинг изменений в
политической и экономической ситуации на внутреннем и международном финансовых рынках
позволяет оперативно управлять своими финансовыми потоками.

www.ipb.ru
+7 (495) 411 00 00
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Банк предлагает физическим лицам широкий спектр розничных банковских продуктов и услуг,
таких как выгодные накопительные вклады, оптимальные кредитные программы, банковские
карты, а также денежные переводы без открытия счета. Розничные продукты отвечают запросам
современного рынка, предназначены для представителей всех социальных групп и различных
возрастов.

1. Вклады
Банк предлагает универсальную систему вкладов, которая охватывает разнообразные варианты
размещения денежных средств. Условия по депозитам зависят от срока, вида валюты, ожидаемой
доходности и возможности проведения операций с основными суммами и процентами по вкладу.

Преимущества вкладов:
•
•
•
•
•
•
•

выгодные процентные ставки и капитализация процентов позволяют получить максимальный
доход и минимизировать инфляционные риски;
возможность пополнения вкладов и совершение расходных операций;
снятие процентов ежемесячно или в конце срока действия договора;
возможность перечисления процентов на счет пластиковой карты;
автоматическая пролонгация;
бесплатное СМС и e-mail информирование;
бесплатное оформление, выпуск и обслуживание банковской карты.

www.ipb.ru
+7 (495) 411 00 00
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2. Кредитование физических лиц
Кредитование
частных
клиентов
является
одним
из
стратегических
направлений
Банк ИПБ (АО), которому уделяется существенное внимание. Для клиентов предоставляются
различные кредитные программы, в которых представлены предложения по ипотеке,
потребительским кредитам и автокредитованию, а также кредитные карты с беспроцентным
периодом погашения.
Банк регулярно расширяет линейку типовых кредитных продуктов, целевой аудиторией которых
являются как частные клиенты, так и работники предприятий, участвующих в зарплатных
проектах.

Преимущества кредитных продуктов:
•
•
•
•

привлекательные процентные ставки;
возможность использования кредитных средств на любые цели;
отсутствие комиссий по кредиту;
досрочное погашение кредита без ограничений по суммам и срокам.

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) совершенствует процесс рассмотрения,
оформления и выдачи кредитов, использует новые технические средства и возможности. На сайте
Банка клиенты могут получить всю необходимую информацию о банковских продуктах.

www.ipb.ru
+7 (495) 411 00 00
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3. Интернет банк ИПБ-Онлайн
Вы можете оплатить услуги ЖКХ, погасить кредит, открыть вклад, обменять валюту через
интернет-банк ИПБ-Онлайн от Интерпрогрессбанка - в любое время, не посещая офиса. Для
подключения к системе достаточно заполнить Онлайн-заявку на сайте или написать Заявление на
подключение в любом отделении Банка.
Безопасность системы гарантирована «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
Все
операции осуществляются в защищенном режиме и подтверждаются дополнительными СМСпаролями. Интернет-банк ИПБ-Онлайн доступен ежедневно и круглосуточно. Все платежи и
переводы производятся без комиссии!

Возможности интернет-банка:
•
•
•
•
•
•
•

оплатить услуги (ЖКХ, мобильной связи, интернет и др.)
открыть и управлять вкладом «ИПБ-онлайн»
сделать перевод
пополнить депозиты
погасить кредит
обменять валюту
совершить перевод между картами Интерпрогрессбанка

Банк регулярно расширяет линейку типовых кредитных продуктов, целевой аудиторией которых
являются как частные клиенты, так и работники предприятий, участвующих в зарплатных
проектах.

www.ipb.ru
+7 (495) 411 00 00
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4. Банковские карты
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) предлагает банковские карты ведущих
международных платежных систем Visa International и MasterCard WorldWide, а также полный
спектр услуг, связанных с их оформлением, выпуском и обслуживанием. Банковские карты
удобны и просты в обращении.

Преимущества использования банковских карт:
•
•
•
•
•

безопасное хранение средств;
отсутствие необходимости декларировать денежные средства при выезде за рубеж;
возможность оплаты товаров и услуг, а также получения наличных в любой стране мира и в
любой валюте;
круглосуточный доступ к средствам на Вашем банковском счете;
собственная сеть банкоматов с льготными условиями обслуживания.

5. Платежные терминалы
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) предоставляет собственную сеть платежных
терминалов по приему денежных переводов в бюджеты различных уровней. Для приема
платежей заключены договоры с УГИБДД УВД по г. Москве, УВД по административным округам,
Управлением ЗАГС, ГУ ГСПТС, ГУП МГСТК. Также можно оплатить повседневные услуги: ЖКХ,
услуги операторов сотовой связи, интернет-провайдеров. Платежные терминалы работают
круглосуточно, позволяют производить оплату в удобном месте и в удобное время.
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Розничный бизнес
6. Денежные переводы
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) является участником систем денежных
переводов без открытия счета Western Union, «Золотая Корона», MasterCard MoneySend.

Системы денежных переводов – это:
•
•
•

территориальный охват – переводы осуществляются по всему миру;
оперативность и скорость – время осуществления перевода до 5 минут;
простота использования – Вам необходимо минимум времени и документов для оформления
переводов.

Вы можете удобно, быстро и безопасно переслать наличные деньги по России, в страны СНГ и
дальнего зарубежья.

7. Индивидуальные ячейки банковского сейфа
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное
общество)
предлагает
своим
клиентам
аренду
индивидуальных ячеек банковского сейфа различных размеров и на различные сроки в Головном
офисе, а также в пяти Дополнительных офисах Банка для обеспечения надежного хранения
ценностей и документов.
При аренде индивидуальной ячейки банковского сейфа Вы можете уехать в отпуск, командировку
или загород и не волноваться за сохранность ценных вещей, предметов и документов.
Индивидуальная банковская ячейка является одним из самых распространенных способов
передачи денег при совершении сделок с недвижимостью.
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Адреса и телефоны
Головной офис Банка
115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп.1, стр.1
тел.: +7 (495) 411 00 00, факс: +7 (499) 613 92 09
e-mail: info@ipb.ru, http://www.ipb.ru

Филиал Банка в г. Санкт-Петербурге

197022, г. Санкт-Петербург, Медиков пр-т, д. 9, лит. Б, пом. 24Н
тел.: +7 (812) 382 11 22 (доб. 3600)

Дополнительные офисы Банка
«Измайловский»
105187, г. Москва, Измайловское ш.,
д. 71, корп. А
тел.: +7 (495) 411 00 00 (доб. 3020)

«Марьино»
109652, г. Москва, Новомарьинская ул.,
д. 12/12, корп. 1
тел.: +7 (495) 411 00 00 (доб. 3100)

«Гамма»
105613, г. Москва, ш. Измайловское, д. 71,
корп. 4Г-Д
тел.: +7 (495) 411 00 00 (доб. 3040)

«Павелецкий»
115054, г. Москва, Новокузнецкая ул.,
д. 36/2, стр. 1
тел.: +7 (495) 411 00 00 (3145)

«Ленинградский»
125284, г. Москва, Ленинградский пр-т,
д. 33А
тел.: +7 (495) 411 00 00 (доб. 3160)
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Адреса и телефоны
«Салют»
119571, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 158
тел: +7 (495) 411 00 00 (доб. 3180)
«Сухаревский»
107045, г. Москва, Большая Сухаревская пл.,
д. 16/18, стр. 2
тел.: +7 (495) 411 00 00 (доб. 3220)

«Шереметьевский»
127521, г. Москва, ул. Сущевский Вал,
д. 55
тел.: +7 (495) 411 00 00 (доб. 3060)
«Центральный» (офис VIP-обслуживания)*
129090, г. Москва, Мира пр-т, д. 24, стр. 1
тел.: +7 (495) 411 00 00 (доб. 7151)

«Спортивный»
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 29,
корп. 3
тел.: +7 (495) 411 00 00 (доб. 3200)

«Лобня»
141730, Московская обл., г. Лобня, ул. Ленина, д.
16, пом.1
тел.: +7 (495) 577 16 09

«Университетский»
119311, г. Москва, Ломоносовский пр-т,
д. 23
тел.: +7 (495) 411 00 00 (доб. 3260)

«Московский» Филиала в г. Санкт-Петербурге
196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т,
д. 143, лит. А
тел.: +7 (812) 382 11 22 (доб. 3650)

* Офис обслуживает VIP-клиентов Банка, а также оказывает услуги по открытию депозитов
физических лиц (минимальная сумма депозита – 600 000 рублей).
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Адреса и телефоны
Операционные кассы вне кассового узла
«Вега»
105187, г. Москва, Измайловское ш.,
д. 71, корп. 3В
тел.: +7 (495) 411 00 00 (доб. 3031)

«МИФИ»
115409, . Москва, Каширское ш., д. 31
тел.: (499) 323 91 78, +7 (495) 411 00 00
(доб. 3340)

«Гамма»
105613, г. Москва, ш. Измайловское,
д. 71, корп. 4Г-Д
тел.: +7 (495) 411 00 00 (доб. 3029)

«Царицыно»
109235, г. Москва, Проектируемый пр. 4386,
д. 10
тел.: +7 (499) 722 33 57

«Измайловская»
105187, г. Москва, Измайловское ш.,
д. 71, корп. А
тел.: +7 (495) 411 00 00 (доб. 3025)
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Спасибо за внимание!
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«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
115201, Россия, г. Москва
Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1

