«Башкомснаббанк» укрепляет позиции
в Башкортостане
По итогам 11 месяцев «Башкомснаббанк» является лидером среди региональных банков
Башкортостана по размеру собственного капитала, который превысил 3,1 млрд рублей, а
также по величине кредитного портфеля, достигшего 16,7 млрд руб. За указанный период банк улучшил свои позиции по величине
капитала в рэнкинге российских банков на 35
пунктов (данные портала Banki.ru), благодаря
чему вошел в число лидеров всей отрасли по
темпам роста капитала.
Кредитование реальной экономики Республики
Башкортостан является одним из приоритетных направлений деятельности банка. В этой сфере «Башкомснаббанк» активно сотрудничает с малым и
средним бизнесом Башкирии.
В последние годы огромное внимание банк уделяет развитию своей технологической платформы и
совершенствованию онлайн сервисов.
Как и многие крупные игроки российской банковской сферы, «Башкомснаббанк» в 2017 перешел
на комплексный аутсорсинг дистанционных банковских услуг, провайдером которого является «Faktura.
ru». Благодаря этому клиентам банка предоставлен
функционал и интерфейсы ДБО, соответствующие
современным стандартам и лучшим практикам в
сфере дистанционных банковских услуг. При этом
отсутствует необходимость в разработке инновационных продуктов «с нуля», что позволяет банку экономить колоссальные суммы.
«Башкомснаббанк» уделяет повышенное внимание безопасности операций. В этом году банк
запустил новый современный центр информаци-

онной безопасности, обеспечивающий киберустойчивость. На фоне участившихся атак против
крупных российских компаний этот шаг особенно
важен. Также банком успешно пройден аудит на
соответствие требованиям стандарта безопасности PCI DSS, который разработан международными
платежными системами для обеспечения защиты
платежный карт.
Центр обеспечения информационной безопасности отслеживает подозрительные операции
по всем пользователям системы и предотвращает киберпреступления. Для этого применяются
средства контроля данных SafeTouch, автоматическое определение потенциально мошеннических платежей, системы установки лимитов и
подтверждения всех операций клиентов и другие
методы.
Благодаря широкой линейке банковских продуктов и новейшим технологиям услуги, которые
предлагает «Башкомснаббанк», интересны как
частным, так и корпоративным клиентам и предпринимателям. Наибольшей популярностью среди
частных клиентов пользуются банковские карты с
начислением процентов на остаток, прием платежей, денежные переводы. Заключив с банком договор комплексного обслуживания, клиенты банка
получают бесплатный доступ к интернет-банкингу
«Банк БКСБ», который позволяет управлять счетами
удаленно.
Широкая сеть платежных терминалов, установленных в офисах банка и в других наиболее востребованных клиентами точках, позволяет оперативно
осуществлять платежи как в адрес госорганов, так и
в адрес коммерческих организаций.

Для корпоративных клиентов интерес представляет расчетно-кассовое обслуживание с бесплатной
системой «Клиент-Банк» и большой выбор онлайн
сервисов, способных значительно облегчить и ускорить многие процессы. Это ведение зарплатных
проектов, корпоративные банковские карты, автоинкассация через платежные терминалы, банковские гарантии для участия в торгах и тендерах. Пользуется спросом комплексная услуга «Автокасса»,
которая позволяет компаниям получить замкнутый
цикл обслуживания. «Автокасса» автоматизирует
операции в сфере услуг: это не только платежи от
клиентов, но и электронная регистратура, учет клиентов и платежей, формирование статистики и даже
электронная очередь. Клиенты «Башкомснаббанка» отмечают, что процедуры при открытии счетов
и оформлении документов максимально просты и
понятны, а все операции — от выдачи наличных до
обработки платежных поручений — проводятся оперативно и точно.
В «Башкомснаббанк» уверены, что успешный
бизнес должен быть социально ответственным. Направляя денежные средства на благотворительность
на постоянной основе, банк делает инвестиции в достойное будущее республики, помогает учреждениям здравоохранения, науки, образования, культуры,
спорта, поддерживает ведущие благотворительные
фонды региона.
В развитии деловой активности банк продолжает придерживаться стратегии укрепления рыночных
позиций в родном регионе, наращивания собственного капитала и кредитного портфеля, совершенствования бизнес-процессов и используемых технологий.
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