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АЛЬФА-БАНК ИЗМЕНИЛ ГРАФИК РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ В БЕЛОРУССИИ ИЗЗА ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЙ
17.08.2020
Альфа-банк изменил режим работы своих отделений в Белоруссии таким образом, чтобы
сотрудники банка успевали вернуться домой до начала массовых акций без проблем с
транспортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Мы вынуждены изменить режим работы отделений банка, чтобы обезопасить наших
сотрудников и клиентов. Время работы отделений сокращено так, чтобы сотрудники банка
успевали вернуться домой до начала массовых акций без проблем с транспортом (пробки из-за
перекрытия улиц). Это также позволило избежать случайных задержаний правоохранительными
органами сотрудников банка и клиентов", - сказали в банке.
Отмечается, что Альфа-банк в Белоруссии максимально перешел на "удаленку", а
сотрудникам, которые поддерживают бесперебойную работу банка, оплачивается такси до дома.
"Акции протеста в Минске, как это ни удивительно, проходят в "порядочном" режиме, без битья
витрин в магазинах и мародерства", - подчеркнули в кредитной организации.
В Белоруссии с 9 по 11 августа наблюдались проблемы с доступом в интернет. "На
банковскую деятельность проблемы с интернетом особо не повлияли. Возникли временные
(минутные) перебои в работе интернет-поддержки в мобильных банках ... и на сайте, ... а также в
мессенджерах Viber, Telegram. При этом оперативно работал контакт-центр Альфа-банка,
коммуникация с потребителями поддерживалась 24/7. В приложении InSync совершались все
необходимые платежи и переводы. Единственное, возникли определенные проблемы с
"удаленкой", - отметила пресс-служба банка.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после
выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с
результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
Источник: ПРАЙМ
РФ И ТУРЦИЯ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТУРЕЦКИХ
БАНКОВ К РОССИЙСКОМУ АНАЛОГУ SWIFT
24.08.2020
Российская сторона обсудила с Турцией возможность подключения ее банков к системе
передачи финансовых сообщений ЦБ, об этом говорится в пресс-релизе регулятора.
Вопросы межбанковского сотрудничества между двумя странами обсудили на десятом
заседании Российско-Турецкой рабочей группы с участием Торгового представительства РФ в
Турции, агентства АКРА, НСПК, министерства торговли Турции и Turk Eximbank.
"В частности, стороны договорились провести опрос коммерческих банков двух стран,
обслуживающих торгово-экономическое сотрудничество, и определить барьеры, сдерживающие
двустороннее развитие. Участники встречи обсудили также возможность подключения турецких
кредитных организаций к системе передачи финансовых сообщений Банка России, отметили
значимость поддержки центральных банков двух стран в успешном развитии проекта по приему
карт платежной системы "Мир", - сказано в сообщении.
Система передачи финансовых сообщений (СПФС) была создана в ответ на риски
возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT. Ее
востребованность постоянно растет. Число сообщений, переданных через эту систему, в 2019 году
по сравнению с предыдущим годом выросло в 2,4 раза. По состоянию на 1 января 2020 года в
СПФС был зарегистрирован 391 участник.
Источник: ПРАЙМ
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ПЛАТЕЖИ ПО ВНЕШНЕМУ ГОСДОЛГУ БЕЛОРУССИИ В 2020 Г БУДУТ
ОСУЩЕСТВЛЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ - МИНФИН
25.08.2020
Белоруссия осуществит в 2020 году все платежи по внешнему долгу в полном объеме,
заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов.
По его словам, платежи по валютному госдолгу в 2020 году составляют около 3,6
миллиардов долларов, причем 2 миллиарда государство уже выплатило.
"Мы в начале года рефинансировали часть долга. Еще у нас есть в проработке сделки, в том
числе с российскими банками здесь. Поэтому мы видим, что в полном объеме все эти платежи мы
осуществим", - приводит слова Селиверстова агентство "Белта".
Источник: ПРАЙМ
ПРОБЛЕМЫ С ИНТЕРНЕТОМ В БЕЛОРУССИИ НЕ ВЛИЯЮТ НА РАБОТУ
СБЕРБАНКА В СТРАНЕ - БАНК
25.08.2020
Действия операторов связи по ограничению скорости интернета в Белоруссии не влияют на
работу "дочки" Сбербанка в стране, сообщили РИА Новости в белорусском банке.
Компания A1, один из мобильных операторов Белоруссии, в воскресенье сообщила, что по
требованию госорганов для обеспечения нацбезопасности снизила пропускную способность своей
3G-cети в некоторых районах Минска. В понедельник оператор "МТС-Беларусь" заявил, что по
этой причине ограничивался доступ к сети более чем на полтора часа, кроме того, клиенты в
Минске могли испытывать проблемы с доступом в интернет из-за повышенной нагрузки на сети.
"Действия операторов (провайдеров) не влияют на работу БПС-Сбербанка", - сказали в
кредитной организации. БПС-Сбербанк, основным акционером которого является российский
Сбербанк (98,43% акций), входит в топ-5 по размеру активов среди белорусских банков.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после
выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент
Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила
Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с
результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало
МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120
сотрудников правоохранительных органов.
Источник: ПРАЙМ
ЛУКАШЕНКО
ЗАЯВИЛ,
ЧТО
ДОГОВОРИЛСЯ
С
ПУТИНЫМ
О
РЕФИНАНСИРОВАНИИ ДОЛГА В РАЗМЕРЕ $1 МЛРД
27.08.2020
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил вопрос
рефинансирования белорусского долга в размере 1 миллиарда долларов с российским лидером
Владимиром Путиным, в четверг премьеры двух стран обсудят этот вопрос.
"Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет
переговоры с Михаилом Мишустиным (премьер-министром России) по поводу
рефинансирования", - приводит слова Лукашенко агентство "Белта".
Как пояснил Лукашенко, речь идет о рефинансировании в текущем году 1 миллиарда из
долга перед Российской Федерацией.
"То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет
хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - добавил он.
Источник: ПРАЙМ
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БЕЛОРУССКАЯ "ДОЧКА" СБЕРБАНКА ПРИОСТАНОВИЛА ПРИЕМ ЗАЯВОК
ФИЗЛИЦ НА КРЕДИТЫ
27.08.2020
Белорусская "дочка" Сбербанка с 28 августа приостанавливает прием заявок физических
лиц на кредиты из-за повышенного спроса и опережающих темпов выдачи ссуд, говорится в
сообщении белорусского банка.
"БПС-Сбербанк информирует о временной приостановке с 28 августа 2020 года приема
кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физических лиц. С учетом
повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств относительно
бизнес-плана, банком принято решение временно приостановить выдачу кредитных ресурсов
частным клиентам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кредитные заявки, принятые банком не позднее 27 августа, будут
рассмотрены в установленном порядке, а ранее заключенные кредитные договора обслуживаются
в обычном режиме.
Источник: ПРАЙМ
БЕЛОРУССКИЙ АЛЬФА-БАНК ВВЕЛ ЛИМИТЫ НА СУММЫ КРЕДИТОВ И
СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ
28.08.2020
Белорусский Альфа-банк не приостанавливал кредитование физических лиц, однако ввел
лимиты на суммы кредитов и снятие наличных, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
На фоне протестов после президентских выборов в Белоруссии существенно ослабела
национальная валюта, и ЦБ страны с 24 августа ограничил предоставление денег банкам. За
последние два дня целый ряд из них объявил о приостановке выдачи кредитов физлицам.
Причины они в основном не объясняли, а "дочка" Сбербанка сослалась на повышенный спрос на
кредиты и темпы их выдачи быстрее плановых.
"Мы не приостанавливаем кредитование физических лиц. При этом с сегодняшнего дня (28
августа) вводим временные изменения в продуктовой линейке. Максимальная сумма кредита
"Просто деньги" ограничена 5 000 BYN (белорусский рубль – ред.). Продукты "Кредит Онлайн",
"Альфа-Кредитка", "Альфа-Овердрафт", "Красная карта" остаются доступными для оформления",
- сообщили в банке.
Кроме того, временно приостанавливаются продукты "Приличные наличные" и "Покупка
частями".
"Изменена процедура снятия наличных с текущих счетов. Суммы от 1 тысячи белорусских
рублей, тысячи долларов/евро, 50 тысяч рублей можно снять только по предварительному заказу
за пять банковских дней. Следим за ситуацией", - добавили в пресс-службе.
Альфа-банк (Беларусь) входит в число крупнейших банков страны, является частью
"Альфа-групп" - одного из крупнейших частных финансово-инвестиционных консорциумов
России. В настоящее время банковскому холдингу АBH Holdings S.A. принадлежит 99,9% акций
белорусского Альфа-банка.
Источник: ПРАЙМ
БЕЛОРУССКИЙ АЛЬФА-БАНК И БЕЛВЭБ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛИ
КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗЛИЦ
28.08.2020
Белорусская "дочка" ВЭБа и белорусский Альфа-банк присоединились к временному
мораторию на кредитование физлиц, следует из материалов кредитных организаций на
официальных сайтах.
На фоне протестов после президентских выборов в Белоруссии существенно ослабела
национальная валюта, и ЦБ страны с 24 августа ограничил предоставление денег банкам. За
последние два дня целый ряд из них объявил о приостановке выдачи кредитов физлицам.
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Причины они в основном не объясняли, а "дочка" Сбербанка сослалась на повышенный спрос на
кредиты и темпы их выдачи быстрее плановых.
"Альфа-банк приостанавливает прием новых кредитных заявок (в том числе заявок на
овердрафт, увеличение кредитного лимита) и заключение сделок с физическими лицами с 29
августа 2020 года", - говорится в сообщении белорусского Альфа-банка.
При этом с 28 августа приостанавливается выдача кредитов через удаленные рабочие места
Альфа-банка в партнерской сети. Заявки, которые банк принял до 29 августа, будут рассмотрены в
индивидуальном порядке, все ранее заключенные договоры исполняются согласно их условиям.
Ранее в пятницу банк сообщил РИА Новости, что ввел лимиты на суммы кредитов и снятие
наличных.
Банк БелВЭБ с 16.00 часов пятницы приостановил прием заявок от физлиц на кредиты и
увеличение размера ссуд по пяти программам, указывается на сайте.
Альфа-банк (Беларусь) входит в число крупнейших банков страны, является частью
"Альфа-групп" - одного из крупнейших частных финансово-инвестиционных консорциумов
России. В настоящее время банковскому холдингу АBH Holdings S.A. принадлежит 99,9% акций
белорусского Альфа-банка.
БелВЭБ - универсальный кредитно-финансовый институт, работающий в области
международных расчетов, валютных операций и обслуживании внешнеэкономической
деятельности Белоруссии. Главный акционер - ВЭБ (97,52% акций).
Источник: ПРАЙМ
БЕЛОРУССКИЙ АЛЬФА-БАНК ПЛАНИРУЕТ ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ СНЯТЬ
ОГРАНИЧЕНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
31.08.2020
Белорусский Альфа-банк планирует через две недели снять ограничения на прием новых
заявок на кредиты от физлиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
На фоне протестов после президентских выборов в Белоруссии существенно ослабела
национальная валюта, и ЦБ страны с 24 августа ограничил предоставление денег банкам. Ряд из
них объявил о приостановке выдачи кредитов физлицам. Причины они в основном не объясняли, а
"дочка" Сбербанка сослалась на повышенный спрос на кредиты и темпы их выдачи быстрее
плановых.
Белорусский Альфа-банк с 29 августа временно приостановил прием новых кредитных
заявок от физических лиц. Это связано с невозможностью удовлетворить спрос на кредиты в
условиях, когда белорусские банки массово закрывают кредитование, пояснили в пресс-службе.
"Пока приостанавливаем на две недели. Советуем всем, у кого остается потребность в
кредите, обращаться через две недели снова", - отметили в банке.
При этом ограничения на прием вкладов или снятие наличной валюты вводится не будут.
Вопрос такой не обсуждается, заметили в кредитной организации.
В пресс-службе банка напомнили, что действует предварительный заказ на снятие
наличных с текущих счетов. Суммы от 1 тысячи белорусских рублей, тысячи евро или долларов и
50 тысяч рублей можно снять только по предварительному заказу за пять банковских дней. При
желании можно заказать и любую сумму, указали в банке.
Альфа-банк (Беларусь) входит в число крупнейших банков страны, является частью
"Альфа-групп" - одного из крупнейших частных финансово-инвестиционных консорциумов
России. В настоящее время банковскому холдингу АBH Holdings S.A. принадлежит 99,9% акций
белорусского Альфа-банка.
Источник: ПРАЙМ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 3 СЕНТЯБРЯ СОБЕРЕТ
ЗАЯВКИ НА ОБЛИГАЦИИ НА 5 МЛРД РУБ
31.08.2020
Международный инвестиционный банк (МИБ) планирует 3 сентября собрать заявки
инвесторов на биржевые облигации объемом 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости
источник в финансовых кругах.
Банк планирует разместить биржевые облигации серии БО-001Р-05 с квартальными
купонами и погашением через два с половиной года. Техническая часть размещения
предварительно планируется во вторую декаду сентября.
Организаторами размещения выступят БК "Регион", "Московский кредитный банк" и "ВТБ
Капитал".
МИБ - международная межгосударственная организация. Банк был учрежден в 1970 году,
штаб-квартира находится в Москве. Страны-участницы - Болгария, Вьетнам, Куба, Монголия,
Россия, Румыния, Словакия и Чехия, также в 2015 году свое членство в МИБе после 15-летнего
перерыва возобновила Венгрия.
Источник: ПРАЙМ
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