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Памятка потребителю 

 

 

Как выбрать банк? 

Рано или поздно каждый человек задается вопросом - как выбрать банк для 

обслуживания? Подходить к выбору банка нужно так же тщательно и взвешенно, как и к 

выбору друзей. Хороший банк поможет приумножить ваши сбережения в годы 

благополучия и не бросит в беде во время финансовых неурядиц. Какой выбрать банк, во 

многом зависит от вашей цели обращения в кредитно-финансовое учреждение. 

Как выбрать банк для обслуживания физического лица? 

Вполне логично, что при выборе банка для размещения депозитов, потребитель, прежде 

всего, обращает внимание на высокие процентные ставки. Совсем противоположная 

ситуация при выборе банка для получения кредита. Можно, конечно, открыть счета в 

разных банках с наиболее выгодными для вас условиями, но более здравым решением 

будет вариант «золотой середины» - выбрать банк с умеренными ставками по депозитам и 

кредитам. 

Во-первых, таким образом, вы отсекаете от себя банки со слишком рискованной 

финансовой политикой. Согласитесь, лучше гарантированно получить умеренный 

процент на свой вклад, чем каждый день нервничать по поводу финансового состояния 

банка с запредельными ставками. Кроме того, практика показывает, что банки с 

умеренным уровнем ставок на депозиты и кредиты являются более устойчивыми во 

времена финансовых кризисов. 

Теперь о том, какой выбрать банк с точки зрения размеров его филиальной сети. 

Большие банки удобны тем, что имеют отделение практически в каждом городе, а их 

банкоматы можно встретить на каждом углу. Но здесь же скрывается и существенный 

недостаток - крупные банковские сети неудобны тем, что в них постоянно наблюдаются 

очереди. Простая операция по внесению ежемесячного платежа за кредит или 

перечисление налогового вычета может легко отнять половину рабочего дня. 

Впрочем, если у вас есть постоянный доступ в интернет, а у выбранного вами банка - 

возможность оформления платежей через сайт банка в вашем личном кабинете, то 

проблема очередей автоматически снимается. 

http://damoney.ru/bank/41_depozity_sberbanka_2009.php
http://damoney.ru/bank/dostupnye-kredity.php
http://damoney.ru/finance/slozniy-procent.php
http://damoney.ru/dengi/kak-vyjit-v-krizis.php
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В общем можно вполне четко ответить на вопрос - какой выбрать банк? Хороший банк не 

станет выставлять излишне радикальных ставок на кредиты и депозиты, имеет достаточно 

разветвленную сеть филиалов, банкоматов и в его офисах не наблюдается столпотворений 

раздраженных клиентов. 

Что ещё нужно учитывать при выборе подходящего банка? 

Если вы уже знаете, какими параметрами должен обладать банк вашей мечты, то ответить 

на вопрос - как выбрать банк, немного сложнее. Дело в том, что каждый банк всеми 

силами старается скрыть свои недостатки и слабые стороны. Ни в коем случае не следует 

ориентироваться на рекламу. Самый верный способ выбрать подходящий банк - опросить 

мнение своих друзей и знакомых о том или ином банке. Независимые отзывы 

характеризуют банки лучше всего. 

Можно воспользоваться интернетом, чтобы узнать все сильные и слабые стороны того 

или иного банка. Только нужно изучать не официальный сайт банка, а тематические 

форумы. Наиболее показательны в этом плане различные системы рейтингов и отзывов. 

Кстати, многие банки знают о них и стараются поддерживать дискуссию на таких 

площадках. Это характеризует банк с лучшей стороны. Ведь важна не сама по себе 

ошибка или недочет, а реакция банка на сложившуюся ситуацию. Если сотрудники банка 

охотно отвечают на каверзные вопросы потенциальных клиентов, дают дельные советы по 

различным ситуациям, то вопрос выбора банка практически решен, остается только узнать 

координаты ближайшего к вам филиала. 
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