
 

    

 

 

Информационное письмо! 

 

Коллектив ЗАО МКБ "Москомприватбанк" 

совместно с ОАО «БИНБАНК» выражает Вам свое уважение и рассчитывает на дальнейшее 

продолжение взаимовыгодного сотрудничества, в частности реализации проектов по 

организации безналичной оплаты школьного питания “Карта Юниора - карта для питания”.  

В связи с недавними событиями, связанными с изменением акционеров ЗАО МКБ 

“Москомприватбанк”, хотим сообщить следующее. 

ЗАО МКБ "Москомприватбанк" работает на российском рынке с 1993 года и входил в 

число ста (97 место) крупнейших Российских банков. Продуктами и услугами ЗАО МКБ 

«Москомприватбанк» пользуются свыше миллиона клиентов в различных регионах 

Российской Федерации. В сети банковского обслуживания ЗАО МКБ «Москомприватбанк» 

работает 233 офиса в 29 регионах Российской Федерации.  

     Все офисы ЗАО МКБ «Москомприватбанк» работают и обслуживают клиентов в 

обычном  режиме. 

25.04.2014 Российский ОАО БИНБАНК (220,67 млрд рублей - 34-е место в России) –   

приобрел 100% акций ЗАО МКБ “Москомприватбанк” с сохранением социально-

значимых проектов. Сделка заключена в рамках стратегии ОАО БИНБАНКа по 

расширению розничного бизнеса при поддержке правительства РФ в форме кредита, 

предоставленного Бинбанку на сумму 12 млрд рублей, что соответственно, окажет 

исключительно позитивное влияние на дальнейшее развитие программ для населения. В 

ближайшее время ОАО «БИНБАНК» планирует провести ребрендинг всей сети офисов 

приобретенного банка. Проект по интеграции банков уже запущен и его главной задачей 

является выстраивание всех бизнес-процессов совместной деятельности двух банков. 

 При этом Москомприватбанк остается отдельным юридическим лицом в консолидированной 

Группе – 100% дочерним банком ОАО «БИНБАНК». 

      ЗАО МКБ “Москомприватбанк” начиная с 2010 года активно работает над программой 

“ЮниорБанк” - повышение финансовой грамотности среди школьников. В рамках проекта мы 

не только предоставляем возможность бесплатного практического обучения банковским 

услугам для детей и подростков, но и поддерживаем сопутствующие направления - спортивное 

развитие детей (партнеры школьных соревнований, спартакиад среди школьников) и 

программы поддержки здоровья. 

ЗАО МКБ “Москомприватбанк”совместно с ОАО «БИНБАНКом» в дальнейшем  

стабильно и с полной ответственностью будет обеспечивать организацию безналичного 

питания в школах: 

 бесплатная  выдача учащимся пластиковых карт - карт Юниора; 

 бесплатная установка терминалов для проведения оплаты и  учета посещаемости; 

 предоставление всех необходимых консультаций и обучение использованию сервиса. 

По имеющемуся опыту можем с уверенностью сказать, что проект получил одобрение во 

многих регионах и  продолжает активно развиваться в более 300 школах России! 

 

С уважением и намерениями на долгосрочное и плодотворное сотрудничество. 

 

Директор  ОО «Новомосковский» 

ЗАО МКБ Москомприватбанк                                                                          О.Г. Петрушин 

 


