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Банк «Хлынов», как корабль, под 
руководством смелого капитана 
и с опытной, дружной командой 
продолжает открывать новые 

континенты, появляясь там, 
где его прихода давно 

ждали.

О том, как встретили банк на родине человека, давшего имя городу, из 
которого он когда-то отправился в свое плавание, читайте на стр. 4-5.

ЧТО НОВОГО?
О событиях внутри и вокруг банка 
короткой строкой.                  стр. 2-3

ХОЧУ ДОМОЙ!
О новых возможностях ипотечного 
кредитования.                          стр. 6-7

ЗВОНОК НА УРОК.
О традиционных сентябрьских встречах 
со школьниками и студентами.         стр. 8

Объединяем тысячи людей
под знаком банка «Хлынов»
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В офисе «Центральный» АО КБ «Хлынов» прошли занятия 
стартап-школы «Пуск». В совместном проекте банка и 
Центра инноваций приняли участие более 100 человек.

В БАНКЕ «ХЛЫНОВ» ПРОШЛИ ЗАНЯТИЯ 
СТАРТАП-ШКОЛЫ «ПУСК»

Мой Банк октябрь 2016

С 1 сентября 2016 года при оплате любых услуг в платежных 
терминалах «Все просто!» банковскими картами АО КБ «Хлынов» 
комиссия не взимается! На сегодняшний день к оплате через 
терминалы банка «Все просто!» доступно более 250 услуг. 
Терминалы широко представлены в Кирове, Кировской области 
и Йошкар-Оле. 

ПЛАТЕЖИ – БЕЗ КОМИССИЙ!

КОМАНДА БАНКА «ХЛЫНОВ» СТАЛА 
ПРИЗЕРОМ МАРАФОНА «ВЯТСКИЕ ХОЛМЫ»
4 сентября в Кирове прошел масштабный благотвори-

тельный марафон «Вятские холмы».
Мероприятие состоялось в рамках проекта «Верю в тебя!», 

который затрагивает одну из острых социальных проблем – 
доступность спорта для детей из детских домов. Все собранные 
по итогам состязаний средства направляются на оборудование 
спортивных площадок и приобретение спортинвентаря. 
Представители банка «Хлынов» выступили в командном 
состязании и заняли III призовое место среди 18 команд.

БАНК «ХЛЫНОВ» ВЫПУСТИЛ
ПЕРВУЮ КАРТУ «МИР»
Таким образом он стал первым кировским региональным и 

одним из первых банков в области, начавшим эмиссию карт 
национальной платежной системы.

«Пуск» – это образовательный бизнес-интенсив для 
действующих предпринимателей и тех, кто только планирует 
открыть свой бизнес. Приветствуя гостей, Юрий Садаков, 
начальник управления корпоративного бизнеса АО КБ «Хлынов», 
выразил готовность к активному сотрудничеству и пожелал 
содержательной работы. В течение двух дней при поддержке 
специалистов банка участники получали теоретические знания и 
прикладные навыки ведения бизнеса. В итоге предприниматели 
презентовали экспертам свои проекты и получили специальные 
условия обслуживания в банке «Хлынов».

Банк «Хлынов» изменил подход к бизнес-кредитованию. 
Теперь только потребности клиента определяют для 
него стоимость заемных средств. То есть, чем больший 
объем средств от банка необходим, тем более низкие 
ставки по кредиту и более привлекательные условия 
сможет предложить АО КБ «Хлынов». Более того, сегодня 
банк предлагает инвестиционные кредиты с увеличенным 
периодом кредитования.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ

Также в АО КБ «Хлынов» представлена новая линейка 
гарантийных продуктов для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Ее главная особенность – как и в случае с 
кредитными продуктами банка, по сути, чем шире сотрудничество 
с АО КБ «Хлынов», тем ниже для клиента стоимость банковской 
гарантии. Ставки по гарантиям зависят от суммы, срока действия, 
вида обеспечения и типа бенефициара. Кроме того, снижен 
минимальный размер комиссионного вознаграждения, а по 
гарантийной линии «Линия успеха» увеличен общий лимит. 
Оформить банковские гарантии в АО КБ «Хлынов» при условии 
соответствия установленным критериям можно без обеспечения.

Национальная система платежных карт (НСПК) была создана 
в 2014 году для обеспечения суверенитета национального пла-
тежного пространства. После 1 апреля 2015 года внутрироссий-
ские операции по картам всех платежных систем, в том числе 
международных, осуществляются через процессинг операцион-
ного платежного и клирингового центра НСПК, а первые карты 
«Мир» выпущены в декабре того же года. Национальная платеж-
ная система гарантирует безопасность и бесперебойность про-
ведения внутрироссийских транзакций по банковским картам и 
позволяет вне зависимости от внешних факторов проводить на 
территории России все типовые операции по картам. С апре-
ля 2016 года к платежной системе «Мир» присоединился и банк 
«Хлынов». В настоящее время карты «Мир» АО КБ «Хлынов» про-
ходят тестирование, после чего начнется их массовая эмиссия. 
Карта позволяет снимать наличные, оплачивать покупки в ма-
газинах, в том числе в сети интернет. На нее могут зачислять-
ся зарплаты, пенсии, стипендии и другие социальные выплаты. 
Кстати, обслуживание карт «Мир» в банкоматах и POS-термина-
лах АО КБ «Хлынов» началось еще 30 июня 2016 года.
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В ТОП-100!
Интернет-портал banki.ru представил очередной рейтинг 

(рэнкинг) российских банков по ключевым показателям 
деятельности – на 1 сентября 2016 года. По данным рейтинга, 
банк «Хлынов» среди 641 российского банка вновь вошел в 
ТОП-100 сразу по нескольким важным показателям.

ВСТРЕЧА С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
В Центре обучения и развития АО КБ «Хлынов» в рамках 

реализации программы встреч с потенциальными и 
действующими партнерами и клиентами банка прошло 
очередное мероприятие.

На этот раз предприниматели и представители АО КБ 
«Хлынов» подробно обсудили банковские гарантии и те 
возможности, которые они предоставляют для развития 
бизнеса, а также другие не менее эффективные услуги банка 
и ключевые направления сотрудничества. Разговор получился 
содержательным и плодотворным. Встречи продолжаются.

БАНК «ХЛЫНОВ» ПОМОГАЕТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ РАБОТАТЬ
С КИТАЙСКИМ РЫНКОМ
Банк «Хлынов» предлагает широкий перечень услуг, 

связанных с осуществлением операций в иностранной 
валюте, в том числе в китайских юанях, и комплексным 
сопровождением внешнеэкономической деятельности 
предприятий и организаций.

Уже сегодня Вы можете подключить к своей карте АО КБ 
«Хлынов» функцию автоматического пополнения карты 
питания школьника. Обратите внимание, к одной банковской 
карте можно привязать несколько школьных карт. Суть услуги: 
в онлайн режиме осуществляется проверка баланса карты 
школьника. При его снижении ниже установленного уровня 
происходит автоматическое списание денег с банковской 
карты и пополнение школьной карты на выбранную сумму. 
Таким образом, на карте ребенка всегда достаточно средств 
для оплаты питания в школе. Кроме того, «Хлынов» предлагает 
карты с кредитным лимитом с транспортным приложением. Вам 
больше нет необходимости отдельно приобретать транспортную 
карту. Просто прикладывайте карту с кредитным лимитом к 
терминалу кондуктора – и проезд оплачен! Пополнить баланс 
транспортного приложения на карте можно в терминалах 
самообслуживания «Все просто!».

Среди преимуществ обслуживания: понятные тарифы; 
отсутствие платы за осуществление некоторых ключевых 
валютных операций, нет дополнительных комиссий и переплат; 
возможность осуществления операций дистанционно – с 
помощью интернет-банка. Обратите внимание, сегодня, когда 
активно развиваются отношения России и Китая, особое значение 
для предпринимателей приобретают именно китайские рынки. 
В этих условиях сотрудничество с АО КБ «Хлынов» особенно 
актуально, поскольку помогает комфортно и эффективно 
работать с бизнесом Поднебесной. Вот что говорит об этом 
Алексей Мусихин, заместитель председателя правления банка 
«Хлынов»: «Интерес к китайскому рынку растет с каждым годом. 
Что касается наших клиентов, то основной торговый оборот 
приходится на продукцию лесного комплекса и пиломатериалы. 
Специально для предприятий и предпринимателей Кировской 
области мы установили прямые корреспондентские отношения 
с БЭНК ОФ ЧАЙНА, одним из крупнейших банков Китая. Это 
позволяет нашим клиентам работать с партнерами из КНР 
максимально оперативно и с минимальными затратами».

АО КБ «ХЛЫНОВ» РАСШИРЯЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОВСЕДНЕВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ
С 15 сентября 2016 года с помощью карт банка «Хлынов» 

возможно пополнять карты питания школьника 
в автоматическом режиме и оплачивать проезд в 
общественном транспорте.

Это, например, кредиты физическим лицам сроком от 1 до 
3 лет (94 место, 1-е среди кировских региональных банков), 
кредиты предприятиям и организациям сроком от 181 дня до 
1 года (77 позиция в общем рейтинге и 1 место среди местных 
банков) и ряд других. Развитие сотрудничества АО КБ «Хлынов» 
с бизнесом неизменно находит отражение и в целом в таком 
показателе как «Кредиты предприятиям и организациям». Здесь 
«Хлынов» снова впереди других региональных банков области 
(143-й среди всех кредитных организаций страны). То же – по 
«Средствам предприятий и организаций» (174 место в общем 
рейтинге). Первым среди кировских региональных банков АО 
КБ «Хлынов» остается по «Активам нетто» (171 место в общем 
рейтинге). Прибавил в целом и сохранил лидирующие позиции 
в регионе банк по чистой прибыли (119 место) и кредитному 
портфелю (149 место). При этом «Хлынов» опережает кировские 
банки по рентабельности активов-нетто и рентабельности 
капитала (168 и 111 места в общем рейтинге соответственно), а 
также по кредитам физическим лицам (общее 107 место) и по 
вкладам физических лиц (122 место).



Виктор Силин,
глава Уржумского района:

Сегодня очень важное событие в 
истории района. Открытие офиса еще 
одного банка в Уржуме значит то, что 
у бизнеса есть интерес к этой терри-
тории, потому что район развивается. 
Когда я познакомился с теми банков-
скими продуктами, которые предлага-
ет «Хлынов», то был приятно удивлен, 

думаю, что и жители нашего Уржумского района по достоин-
ству оценят эти услуги.
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Банк «Хлынов» продолжает расширять географию своего присутствия.
На сегодняшний день это 34 офиса – в Кирове, Кировской области и Республике Марий Эл.

А за последнее время сразу два новых офиса гостеприимно распахнули свои двери, 
приглашая за простыми ответами на такие сложные, казалось бы, финансовые вопросы.

ТЕПЕРЬ И В УРЖУМЕ!
9 сентября в рамках реализации действующей стратегии раз-

вития состоялось торжественное открытие нового офиса АО КБ 
«Хлынов» в Уржуме. В церемонии приняли участие председа-
тель правления банка Илья Прозоров, глава Уржумского райо-
на Виктор Силин, а также представители общественности, биз-
нес-сообщества и СМИ.

В новом офисе гостей встречали хлебом-солью, праздничную 
атмосферу поддерживали самобытные артисты в русских на-
родных костюмах, и ни один прохожий не остался без подарка – 
фирменного воздушного шарика от банка «Хлынов».

Мой Банк октябрь 2016
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Открывая офис, Илья Павлович выразил уверенность в том, 
что предлагаемые банком продукты и услуги будут востребованы 
и обязательно найдут своего постоянного пользователя в лице 
местных предпринимателей и простых жителей, тем более что 
первым клиентом прямо здесь на церемонии открытия офици-
ально стал глава района – ему торжественно вручили карту АО 
КБ «Хлынов».

Офис банка «Хлынов» в Уржуме 
находится по адресу ул. Советская, 51.

Добро пожаловать!

Илья Прозоров,
председатель правления
АО КБ «Хлынов»:

Мы понимаем, что без поддержки 
реального сектора невозможно 
становление и развитие ни хозяйств, 
ни семейств, то есть ни бизнеса, ни 
личного и семейного благополучия. 
Уверен, этот офис будет местом 
взаимопомощи и взамоподдержки, все 

вместе мы сможем успешно двигать экономику района вперед.

И ЕЩЕ ОДИН В КИРОВЕ

А в июле еще один офис АО КБ «Хлынов» открылся по адресу  
г. Киров, ул. Лепсе, 4/2. 

Офис традиционно оформлен в узнаваемом, хорошо знако-
мом кировчанам едином фирменном стиле банка, доступно рас-
положен и удобен для посещения. Здесь представлены все са-
мые актуальные и востребованные услуги и продукты как для 
частных лиц (платежи и переводы, карты, кредиты, вклады и дру-
гие), так и для предпринимателей (расчетно-кассовое обслужи-
вание, кредитование, гарантии, депозиты и прочее).

Кроме того, действует круглосуточная зона обслуживания 
24/7, позволяющая пользоваться банкоматом и терминалом бан-
ка в любое время в любой день недели. Более того, в офисе мож-
но получать, кроме финансовых, еще государственные и муни-
ципальные услуги - здесь, как и в некоторых других офисах бан-
ка, также работает окно МФЦ (Многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг).

Все это, а еще доброжелательная атмосфера и высокое ка-
чество сервиса, современные технологии и многолетний опыт 
успешной работы банка, представленные в новом офисе по 
адресу г. Киров, ул. Лепсе, 4/2, обязательно сделают сотрудниче-
ство с АО КБ «Хлынов» максимально эффективным и приятным.

Кстати, если проводить аналогии с историей великих геогра-
фических открытий, то в случае с банком «Хлынов» расшире-
ние его присутствия также неизменно сопровождается умень-
шением количества «белых пятен» на финансовой карте Ки-
рова и Кировской области. Ведь с появлением банка «Хлынов» 
простые граждане и бизнес получают современное банковское 
обслуживание самого высокого уровня, всегда востребован-
ные и актуальные финансовые решения.

октябрь 2016
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БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!
Банк «Хлынов» совместно с Агентством по ипотечному жилищному 

кредитованию (АИЖК) реализует государственную ипотечную программу. 
Обратите внимание, в рамках программы банк принимает ипотечные заявки 
самостоятельно – без посредников! Это позволяет предложить клиенту ряд 
специальных, более выгодных условий оформления ипотеки.

Среди преимуществ ипотечного 
кредитования в банке «Хлынов»:
◊ первоначальный взнос – от 10%,
◊ подтверждение доходов заемщика возможно справкой по 
форме банка,
◊ возможность приобрести комнату, доли, жилой дом под 
залог имеющейся квартиры,
◊ возможность снижения процентной ставки для отдельных 
категорий граждан,
◊ при частичном досрочном погашении кредита возможно 
сокращать как срок кредита, так и ежемесячный платеж – по 
желанию клиента,
◊ партнерские акции, позволяющие сделать условия 
кредитования еще более выгодными и комфортными.

Квартирный вопрос по-прежнему остается для многих одним из 
самых сложных и трудноразрешимых. Застройщики сдают миллионы 
квадратных метров жилья, участники рынка ищут новые механизмы 
стимулирования спроса, а банк «Хлынов» тем временем предлагает 
выгодные условия ипотеки без посредников.

КОПИТЬ НА КВАРТИРУ ПОЛВЕКА?
ЛУЧШЕ В БАНКЕ «ХЛЫНОВ»
ВЗЯТЬ ИПОТЕКУ!

Владимир             
Калужских,
директор компании- 
застройщика «АТЭКС»:

С банком «Хлынов» 
компания АТЭКС со-
трудничает давно.      
Пользуемся широким 
спектром услуг банка 
и, конечно, основным 

направлением сотрудничества является 
сфера ипотечного кредитования.

И если ранее выдача ипотечных кре-
дитов на новостройки АТЭКС от банка 
«Хлынов» происходила в рамках работы ре-
гиональных операторов АИЖК, то сейчас 
нашим общим клиентам представляет-
ся возможность напрямую оформить ипо-
теку от банка «Хлынов», тем более, что 
в рамках совместной программы с компа-
нией АТЭКС ставка в кредитном договоре 
может опуститься до 7,75%. Это поможет 
уменьшить ежемесячный платеж и нагруз-
ку на семейный бюджет. Заявку на ипотеку 
можно подать как в офисе компании АТЭКС, 
так и напрямую в банке.

Мой Банк октябрь 2016
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С ЧЕГО НАЧАТЬ?
За первичной консультацией можно обратиться в один из офисов        

АО КБ «Хлынов»:
◊ г. Киров, ул. Ленина, 92, ул. Карла Маркса, 63
или ул. Ленина 185.
Документы на получение ипотечного кредита необходимо подавать 

в дополнительный офис АО КБ «Хлынов» по адресу:
◊ г. Киров, ул. Ленина, 92, тел.: (8332) 252-163.

Хватит платить арендодателю, мечтать о большем 
или жить по принципу «в тесноте, да не в обиде»! 
Начните вкладывать свои деньги в себя, в свою семью, 
в свой собственный дом уже сегодня!

Среди крупнейших партнеров банка «Хлынов» в рамках реализации ипотечных программ:

РАССЧИТАТЬ – ЛЕГКО!
Кстати, определить стоимость ипотечного кредита можно прямо на сайте банк-хлынов.рф в любое удобное время. 

При помощи размещенного здесь ипотечного калькулятора возможно рассчитать ежемесячный платеж по кредиту и подобрать 
оптимальную ипотечную программу с учетом выбранных опций. Также на банк-хлынов.рф подробно расписан алгоритм получения 
ипотеки, включающий все основные этапы и последовательность действий.

КСТАТИ Ипотечное кредитование 
в банке «Хлынов»         
ведет свою историю 
с 2004 года.

октябрь 2016



Продолжение следует
Одно из занятий для студентов ВятГУ 

провел Алексей Мусихин, заместитель 
председателя правления АО КБ «Хлынов». 
Он рассказал о тенденциях развития со-
временной финансовой системы, о роли в 
ней региональных банков, а также позна-
комил слушателей с историей банка «Хлы-
нов».

С 1 сентября 2016 года в школах вводятся 
уроки финансовой грамотности. Для банка 
«Хлынов» такие изменения в учебной про-
грамме не стали неожиданностью. Специа-
листы банка уже много лет по собственной 
инициативе выходят в школы, ВУЗы и дру-
гие учебные заведения, чтобы «от перво-
го лица» рассказывать детям и молодежи 
о правилах эффективного и безопасного 
финансового поведения, о роли банка и 
профессии банкира. И год 2016-й не стал 
исключением. А чтобы еще более сконцен-
трировать и упорядочить эту работу был 
открыт Центр обучения и развития АО КБ 
«Хлынов».

Первый звонок
Новый учебный год банк «Хлынов» на-

чал как раз на площадке Центра обучения 
и развития, где действует базовая кафедра 
«Банковское дело» Вятского государствен-
ного университета. Для студентов 4 курса 
Юрий Садаков, начальник управления 
корпоративного бизнеса АО КБ «Хлынов», 
прочитал лекцию. Он рассказал о возмож-
ностях, которые открывает перед студента-
ми базовая кафедра – от получения прак-
тических знаний и выбора темы диплом-
ной работы до возможности стажировки 
в банке. Кроме того, Юрий Владимирович 

Каждый из нас знает, что 2 + 2 = 4. Однако если с математикой 
все понятно – здесь просто не может быть других вариантов, то 
наука финансовая и, казалось бы, такое простое умение «считать 
деньги» требует особого восприятия, хотя, конечно, предполагает 

ряд непреложных правил, обязательных для исполнения.
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провел занятие по дисциплине «Кредит-
ные инструменты и управление кредитным 
портфелем».

Про деньги – просто
8 сентября в Центре обучения и разви-

тия прошел финансовый урок для млад-
ших школьников.

Учащиеся 4А класса 58-й школы г. Кирова 
познакомились с историей денег, узнали о 
том, как появились первые кредитные уч-
реждения и что такое современный банк. 
На протяжении всего занятия ребята раз-
гадывали загадки и ребусы, своими гла-
зами увидели приборы для определения 
подлинности денежных знаков и попробо-
вали пересчитать купюры.

Юрий Садаков, начальник управления 
корпоративного бизнеса АО КБ «Хлынов», 
на этот раз побеседовал с учащимися стар-
ших классов школы № 57 – на тему «Моя 
профессия – финансист». В школе № 55 с 
рассказом о функциях современного банка 
выступил заместитель председателя прав-
ления АО КБ «Хлынов» Александр Втюрин.

Кстати, финансовые уроки с участием 
специалистов банка «Хлынов» прошли не 
только в Кирове, но и, например, в Совет-
ске и Вятских Полянах. Управляющий до-
полнительным офисом банка в Советске 
Наталья Расторгуева рассказала старше-
классниками школы № 1 о том, что значит 
быть финансово грамотным, а в Вятских 
Полянах управляющий Надежда Костюни-
на встретилась с третьеклассникам Лицея с 
кадетскими классами им Г. С. Шпагина.

В банке «Хлынов» видят, насколько та-
кие мероприятия интересны и полезны 
для школьников и студентов, ведь они по-
могают разобраться в непростых финан-
совых вопросах, которые сопровождают 
нас всю жизнь. Это значит, что впереди – 
новые встречи.
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