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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящая Политика защиты прав и интересов клиентов в АО 

«Кузнецкбизнесбанк» (далее по тексту - Политика) определяет общие принципы защиты 

прав и интересов клиентов, которыми руководствуется АО «Кузнецкбизнесбанк» (далее 

по тексту – Банк) в рамках осуществления банковской деятельности и деятельности 

профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

 1.2. Положения настоящей Политики применяются в целях: 

 1) обеспечения соблюдения прав и законных интересов Клиентов - получателей 

финансовых, банковских услуг, оказываемых Банком; 

 2) предупреждения недобросовестных практик взаимодействия Банка с 

Клиентами; 

 3) повышения информационной открытости рынка финансовых и банковских 

услуг в Российской Федерации, а также повышения уровня финансовой грамотности и 

информированности Клиентов о деятельности Банка; 

 4) повышения качества финансовых, банковских услуг, оказываемых Банком, а 

также создания условий для эффективного осуществления соответствующими органами 

контроля за деятельностью Банка. 

 

 1.3. Настоящая Политика является обязательной для применения всеми 

сотрудниками Банка. 

 

 1.4. Настоящая Политика носит открытый характер, публикуется на официальном 

сайте Банка, а также размещается в местах обслуживания клиентов. Во всем ином, что не 

предусмотрено настоящей Политикой, Банк при исполнении финансовых операций 

руководствуется положениями договоров, на основании которых оказываются 

банковские, финансовые услуги, условиями предоставления Банком тех или иных видов 

услуг и действующего законодательства Российской Федерации. 

 

 1.5. Банк осуществляет деятельность, в том числе профессиональную 

деятельность на рынке ценных бумаг, разумно и добросовестно. 

  

 1.6. Банк не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы 

Клиентов. 

 

1.7. Банк как профессиональный участник рынка ценных бумаг при исполнении 

поручений Клиента соблюдает приоритет интересов Клиентов над собственными 

интересами. 

 

 1.8. Банк при осуществлении деятельности, в том числе профессиональной 

деятельности, не вправе устанавливать приоритет интересов одного Клиента или группы 

клиентов перед интересами другого Клиента (других клиентов). 

 

 

 



 

2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 

 2.1. Настоящая Политика разработана в соответствии с рекомендациями Банка 

России и с учетом требований следующих документов: 

- Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности»; 

- Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)»; 

- Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях в сфере финансового рынка»; 

- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

- Информационного письма Банка России от 27.02.2017 № ИН-01-59/10 «Об 

информировании граждан при предложении им финансовых инструментов и услуг в 

кредитных организациях»; 

- Информационного письма Банка России от 12.05.2017 № ИН-03-59/20 «О 

рекомендациях по обеспечению доступности услуг кредитных организаций для людей с 

инвалидностью, маломобильных групп населения и пожилого населения»; 

- Информационного письма Банка России от 15.12.2020г. № ИН-01-59/174 «О 

недопустимости предложения сложных инвестиционных продуктов 

неквалифицированным инвесторам»; 

- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – 

получателей финансовых услуг (далее по тексту – «Базовый Стандарт»), оказываемых 

членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих 

брокеров, утвержденным Банком России (Протокол № КФНП-39 от 20.12.2018); 

- Методических рекомендаций Банком России 26.04.2019 № 12-МР «По личному и 

дистанционному обслуживанию людей с инвалидностью и иных маломобильных групп 

населения в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях»; 

- внутренних документов Банка. 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

 3.1. Термины, используемые в настоящем документе, имеют следующие значения: 

 Банк – Акционерный Банк «Кузнецкбизнесбанк» (акционерное общество). 

 Договор – в рамках настоящей Политики Банк рассматривает следующие виды: 

 - Договор банковского счета (банковского вклада) – договор между Клиентом 

и Банком, предметом которого является открытие Клиенту счета (вклада), а также 

расчетно-кассовое обслуживание Клиента.  

- Договор об оказании брокерских, депозитарных и иных услуг на рынке 

ценных бумаг (далее – Комплексный договор) – договор присоединения, 

определяющий условия, на которых Банк оказывает физическим и юридическим лицам 

брокерские и депозитарные услуги на рынке ценных бумаг. 

- Кредитный договор – договор между Клиентом и Банком,  предметом которого 

является предоставление Клиенту кредита. 

 Жалоба – просьба Клиента о восстановлении или защите его прав или интересов, 
нарушенных Банком, в том числе как профессиональным участником рынка ценных 
бумаг. 



 

 Обращение – направленные Клиентом в письменной форме на бумажном 

носителе или в виде электронного документа Банку просьба, предложение либо 

заявление, касающиеся оказания финансовой услуги, но не являющиеся жалобой. 

 Клиент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, заключившее 

Договор с Банком, а также  физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, обратившееся в 

Банк с намерением получить, получающее или получившее финансовую услугу. 

 Интернет-банк Faktura.ru – услуга, заключающаяся в обеспечении 

информационного и технологического взаимодействия между Банком и Клиентом Банка.  

Место обслуживания – место, предназначенное для заключения Договоров, 

оказания финансовых услуг, приема документов, связанных с оказанием финансовых 

услуг, в том числе офис Банка и (или) сайт Банка в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее по тексту - «сеть "Интернет"»), 

интернет-банк Faktura.ru, мобильное приложение Банка. 

 Сайт Банка – сайт Банка, размещенный в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (www.kbb.ru). 

 Саморегулируемая организация (СРО НФА) – саморегулируемая организация в 

сфере финансового рынка, объединяющая брокеров, действующая в соответствии с 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в 

сфере финансового рынка». 

 Финансовая услуга - банковская услуга (операция), связанная с размещением 

или привлечением денежных средств Клиентов, иная операция, предусмотренная 

Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», а 

также услуга по исполнению поручения Клиента на совершение гражданско-правовых 

сделок с ценными бумагами. 

 

 3.2. Иные термины используются в значениях, определенных законодательством 

Российской Федерации, Базовым стандартом. 

 

4. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ КЛИЕНТАМ 

 

 4.1. В местах обслуживания (в том числе посредством размещения на сайте Банка) 

Банк предоставляет Клиентам для ознакомления следующий минимальный объем 

информации: 

 - о генеральной лицензии на осуществление банковских операций; 

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании Банка в 

соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре 

юридических лиц и в Уставе Банка; 

 - об адресе Банка, адресах офисов Банка, адресе электронной почты и контактном 

телефоне, адресе официального сайта Банка в сети "Интернет"; 

 - о финансовых услугах, оказываемых на основании заключенных Договоров, и 

дополнительных услугах Банка; 
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 - об органах, осуществляющих полномочия по контролю и надзору за 

деятельностью Банка; 

 - о способах направления обращений (жалоб) Банку, в саморегулируемую 

организацию, в Банк России; 

 - о способах защиты прав Клиента, включая информацию о наличии возможности 

и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о 

претензионном порядке урегулирования спора, обращении к финансовому 

уполномоченному; 

 Банк в рамках осуществления брокерской, депозитарной деятельности размещает 

также следующую информацию: 

 - о лицензиях Банка на осуществление брокерской, депозитарной деятельности; 

 - об органе, выдавшем лицензии Банку на осуществление брокерской, 

депозитарной деятельности; 

 - о членстве Банка в саморегулируемой организации, с указанием наименования 

такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в 

сети "Интернет" и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых 

услуг; 

- о способах и порядке изменения условий Комплексного договора 

 

 4.2. В целях обеспечения надлежащего информирования Клиентов о возможных 

рисках Банк, до заключения Договора, доводит до сведения Клиентов информацию о 

том, что: 

 4.2.1. При осуществлении физическими лицами, юридическими лицами, 

страхование вкладов которых осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации», операций по инвестированию на финансовом рынке, а также в ценные 

бумаги: 

 - денежные средства по таким продуктам не застрахованы в соответствии с 

Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации"; 

 

4.2.2. При размещении физическими лицами и юридическими лицами 

денежных средств в банковские вклады и счета в сумме свыше 1 400 000 рублей:  

- денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических 

лиц застрахованы исключительно в пределах суммы 1 400 000 рублей; 

 В случае, когда финансовые услуги предлагаются Банком в рамках 

осуществления профессиональной деятельности в том же помещении, где Банком 

оказываются услуги по открытию банковских счетов и привлечению денежных средств 

во вклады, до сведения Клиентов в том числе доводится следующая информация: 

 - оказываемые Банком как брокером финансовые услуги не являются услугами по 

открытию банковских счетов и приему вкладов; 

 - денежные средства, передаваемые по Комплексному договору, не подлежат 

страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 
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 4.2.4. Банк может предоставлять Клиенту иную информацию, характеризующую 

риски, сопутствующие приобретению и (или) владению финансовым инструментом, 

размещению денежных средств. 

 

 4.3. Информация о рисках, связанных с оказанием Банком финансовых услуг, 

представляется Клиентам в соответствии с формами, разработанными Банком, в том 

числе: 

 - Памяткой держателя банковской карты АО «Кузнецкбизнесбанк» (далее по 

тексту – Памятка держателя банковской карты); 

- Рекомендациями о порядке действий Клиента в случае выявления или 

подозрения на хищение денежных средств с расчетного счета, обслуживающегося с 

использованием Системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) (далее по 

тексту - Рекомендации); 

 - Декларацией о рисках – является приложением к Комплексному договору. 

Информация о рисках составляется Банком и предоставляется Клиенту в той же 

форме, в которой с Клиентом заключается Договор (на бумажном носителе или в 

электронной форме). 

 Действующие редакции Памятки держателя банковской карты, Рекомендаций и 

Декларации о рисках доступны любым заинтересованным лицам на сайте Банка в сети 

"Интернет" с соблюдением требований, установленных пунктом 4.5 настоящей 

Политики. 

  

 4.4. Информация, размещенная на сайте Банка, включая информацию, 

содержащуюся в Памятке держателя банковской карты и Декларации о рисках, 

круглосуточно и бесплатно доступна Клиенту для ознакомления и использования, за 

исключением времени проведения профилактических работ, во время которых сайт 

Банка в сети "Интернет" не доступен для посещения. 

 Информация доступна Клиенту с использованием бесплатного или широко 

распространенного программного обеспечения. 

 

 4.5. Распространение информации Банком, в том числе как профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, реализуется на принципах добросовестности, 

достоверности и полноты сообщаемых сведений. 

 

 4.6. Не допускается предоставление информации, которая вводит Клиента в 

заблуждение относительно предмета заключаемого с ним Договора, а также 

информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой 

услуги. 

 

 4.7. Информация предоставляется на русском языке в доступной форме (с 

использованием удобочитаемых шрифтов, форматов) с разъяснением специальных 

терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных 

законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах. 

  

 4.8. Банк обеспечивает предоставление Клиенту информации без совершения 

Клиентом дополнительных действий, не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и (или) Договором. 



 

 

 4.9. Банк предоставляет Клиенту доступ к информации на равных правах и в 

равном объеме с соблюдением требований федеральных законов и принятых в 

соответствии с ними нормативных актов. 

 

4.10 Банк предоставляет по запросу Клиента иную информацию, связанную с 

оказанием финансовой, банковской услуги, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, внутренних документов Банка и условиями Договоров. 

 

5. ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ 

 

 5.1. Установление личности Клиента осуществляется способами, 

предусмотренными действующим законодательством, Договором и (или) внутренними 

документами Банка. 

 

 5.2. Банк хранит имеющуюся у него информацию в порядке и сроки, 

предусмотренные действующим законодательством, внутренними документами Банка. 

 

 5.3. Банк обеспечивает соблюдение следующих минимальных стандартов 

обслуживания Клиентов, касающихся доступности и материального обеспечения 

офисов, в которых осуществляется заключение Договоров: 

 - размещение в офисах Банка информации, указанной в пункте 4.1 настоящей 

Политики, с указанием наименования Банка, адреса данного офиса, дней и часов приема 

Клиентов и времени перерыва; 

 - наличие у работников Банка, лично взаимодействующих с Клиентами, 

доступных для обозрения Клиентами средств визуальной идентификации, содержащих 

фамилию, имя и должность работника; 

 - соблюдение Банком правил и норм, установленных регулирующими органами. 

 Банк обеспечивает возможность заключения Договоров с Клиентами с 

ограниченными возможностями с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов, включая допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика, возможность увеличения и звукового воспроизведения текста 

Договора и иных документов, подписываемых Клиентом, возможность печати 

документов с использованием увеличенного размера шрифта, оказание иной помощи в 

преодолении барьеров, препятствующих получению лицами с ограниченными 

возможностями информации о Банке и финансовых услугах наравне с другими лицами. 

Перечень отделений Банка, адаптированных для лиц с ограниченными 

возможностями, размещен на сайте Банка в сети "Интернет". 

 5.5. Банк устанавливает в своих внутренних документах, в том числе в рамках 

Политики по управлению конфликтом интересов Банка при осуществлении банковской 

деятельности, профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг, 

процедуры и меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также 

предотвращению его последствий, включающие, помимо прочего, возложение Банком, в 

том числе Банком как профессиональным участником на рынке ценных бумаг, на своих 



 

работников, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта 

интересов, следующих ограничений (обязанностей): 

 - ограничений на совершение сделок и операций с финансовыми инструментами в 

собственных интересах работника; 

 - обязанности предоставлять Контролеру профессионального участника рынка 

ценных бумаг или иному уполномоченному лицу (подразделению) Банка, в том числе 

Банка как брокера информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта 

интересов. 

5.6. Банк в своей деятельности не применяет недобросовестных практик в 

отношении Клиентов, в том числе неквалифицированных инвесторов. Указанный подход 

распространяется Банком на услуги третьих лиц, предоставляемые на договорной 

основе. В случае привлечения Банком как профессиональным участником рынка ценных 

бумаг третьих лиц, действующих по поручению, от имени и за счет профессионального 

участника рынка ценных бумаг, в целях заключения с Клиентами Комплексных 

договоров Банк обеспечивает соблюдение такими третьими лицами требований 

настоящей Политики. 

5.7. Банк воздерживается от предложения сложных инвестиционных продуктов, а 

также комбинированных продуктов неквалифицированным инвесторам. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ БАНКА, ОСУЩЕСТВЯЮЩИХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КЛИЕНТАМИ, И ИХ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

 6.1. Работник Банка, взаимодействующий с Клиентом, обязан владеть 

информацией, необходимой для выполнения должностных обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором и внутренними документами Банка. 

 

 6.2. Банк в соответствии с направлениями его деятельности, характером и 

особенностями деятельности его Клиентов проводит мероприятия, направленные на 

обучение работников, осуществляющих взаимодействие с Клиентами. 

 

 6.3. Банк проводит регулярное обучение работников, осуществляющих 

взаимодействие с Клиентами, в том числе по недопущению недобросовестных практик в 

отношении Клиентов, в том числе неквалифицированных инвесторов, и предпринимает 

иные меры, способствующие обеспечению высокого уровня профессионализма 

работников, осуществляющих взаимодействие с Клиентами. 

 6.4. Ответственность за целенаправленное и планомерное осуществление 

политики Банка в области обучения работников, в том числе осуществляющих 

непосредственное взаимодействие с Клиентами, возлагается на руководителей 

подразделений, оказывающих финансовые услуги. 

   

7. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ И ЖАЛОБ КЛИЕНТОВ 

 7.1. Банк обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращений (жалоб), поступивших от Клиентов, и дает ответ по существу поставленных в 



 

обращении (жалобе) вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 7.3 

настоящей Политики. 

 

 7.2. Организация рассмотрения обращений и жалоб осуществляется в 

соответствии с порядком ведения претензионной работы в Банке. 

 Рассмотрение обращений (жалоб) Клиентов в области оказания Банком 

брокерских услуг в сфере финансового рынка осуществляется Контролером 

профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 7.3. Банк отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) Клиентов по существу 

в следующих случаях: 

 - в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие Клиента сведения 

(анонимная жалоба); 

 - в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) Клиента или 

его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц); 

 - в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы имуществу Банка, имуществу, жизни и (или) здоровью работников 

Банка, а также членов их семей; 

 - текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению; 

 - в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Клиенту ранее 

предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) 

не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит 

вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Банка, о чем уведомляется 

лицо, направившее обращение (жалобу). 

 7.4. Банк принимает обращения (жалобы) в местах обслуживания Клиентов (в том 

числе посредством предоставления возможности создать обращение в соответствующем 

разделе на сайте Банка в сети "Интернет", посредством сервиса Интернет-банк 

Faktura.ru, а также мобильного приложения), а также почтовым отправлением по адресу 

Банка, размещением отзывов в сети «Интернет» на созданных для этих целей площадках, 

официальных аккаунтах в социальных сетях. Банк обеспечивает информирование 

Клиента о получении обращения (жалобы). 

 7.5. В отношении каждого поступившего обращения (жалобы) Банк фиксирует: 

 - дату обращения (жалобы) (при получении почтой – дату регистрации и 

входящий номер); 

 - в отношении физических лиц – фамилию, имя, отчество (при наличии) Клиента, 

направившего обращение (жалобу), а в отношении юридических лиц – наименование 

Клиента, от имени которого направлено обращение (жалоба); 

 - тематику обращения (жалобы); 

 - дату ответа на обращение (жалобу) (при направлении почтой – дату регистрации 

и исходящий номер). 

 7.6.  Ответ на жалобу (обращение), не требующую предоставления 

дополнительной информации, направляется в течение 10 рабочих дней с даты ее 

получения Банком. 

Ответ на жалобу (обращение), требующую предоставления дополнительной 

информации, направляется с учетом сроков предоставления такой информации. 



 

 Если жалоба (обращение) удовлетворена, то Клиенту направляется ответ, в 

котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Банком по жалобе 

(обращению) и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). 

 Если жалоба (обращение) не удовлетворена, то Клиенту направляется 

мотивированный ответ с указанием причин отказа. 

 

 7.7. Ответ на обращение (жалобу) направляется Клиенту тем же способом, 

которым было направлено обращение (жалоба), или иным способом, указанным в 

Договоре/обращении (жалобе). 

 

 7.8. Банк как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 

брокерскую деятельность, ежеквартально направляет в Саморегулируемую организацию 

в электронной форме систематизированные сведения о количестве и тематике 

поступивших Банку за отчетный квартал обращений (жалоб), а также о нарушениях, 

выявленных в ходе рассмотрения обращений (жалоб). 

 

8. ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА КЛИЕНТА НА ДОСУДЕБНЫЙ 

(ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

 8.1. В случае поступления от Клиента претензии в связи с возникновением спора, 

связанного с исполнением Договора, Банк обязан обеспечить рассмотрение такой 

претензии в порядке, установленном внутренними документами Банка. 

 

 8.2. Клиент вправе обратиться к финансовому уполномоченному в целях 

разрешения спора с Банком. 

 

8.3. Клиент вправе обратиться в Интернет-приемную Банка России, в СРО НФА и 

иные надзорные органы в целях разрешения спорных ситуаций с Банком. 

 

9. КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

9.1. Контроль за исполнением настоящей Политики осуществляют руководители 

подразделений, оказывающих финансовые услуги. 

 

9.2. Служба внутреннего контроля, контролер профессионального участника 

рынка ценных бумаг на основании поступающих в Банк жалоб, обращений Клиентов, а 

также принимая во внимания информационные письма и запросы Банка России, СРО 

НФА и иных надзорных органов, проводят анализ (оценку) качества взаимодействия с 

Клиентами. Результаты оценки отражаются  в отчетах Службы внутреннего контроля и 

отчетах контролера профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

9.3. Руководители подразделений, оказывающих финансовые услуги, 

ежеквартально проводят самооценку (контроль) качества взаимодействия с Клиентами. 

Информация о результатах самооценки (контроля) доводится до Правления Банка. 

 



 

9.3. Правление Банка не реже одного раза в полгода доводит результаты 

контрольных процедур, указанных в пп. 9.2, 9.3, до Совета директоров Банка. 

 

9.4. В случае выявления нарушений внутренних правил и процедур, допущенных 

при реализации финансовых услуг Клиентам, в том числе неквалифицированным 

инвесторам, к таким сотрудникам/руководителям подразделений/курирующим членам 

исполнительного органа Банка применяются меры воздействия, определенные Трудовым 

кодексом и внутренними документами банка (должностные инструкции и пр.) по 

решению Председателя Правления. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 10.1. Настоящая Политика доводится до сведения всех сотрудников Банка, в том 

числе задействованных во взаимодействии с Клиентами.  

 

 10.2. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящую 

Политику, путем размещения измененной редакции на сайте Банка и в местах 

обслуживания Клиентов. Соответствующие изменения вступают в силу со дня их 

опубликования Банком, если иной срок не установлен измененной редакцией Политики. 

 

 10.3. Настоящая Политика утверждается и вводится в действие решением 

Председателя Правления Банка. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Адреса, номера телефонов и режим работы офисов АО «Кузнецкбизнесбанк» 

Адрес дополнительного 

офиса 
Часы работы Номер телефона 

Новокузнецк, Центральный район 

ул. Кирова, 89б 

Главный офис 

пн.-чт.: 9.00 - 17.30 (без обеда) 

пт.: 9.00 - 16.30 (без обеда) 

сб.,вс. - выходной 

Приемная:  

8 (3843) 76-32-40 

факс:  

8 (3843) 76-60-90 

ул. Кирова, 74 

Дополнительный офис 

пн.-пт.: 9:00 - 18:30(без обеда), 

сб.: 9.00 - 16.00 (без обеда), 

вс.: 10.00 - 15.00 (без обеда) 

8 (3843) 76-46-01 

 

пр. Металлургов, 39 

Дополнительный офис 

пн.-пт.: 9.00 - 18.30 (без обеда) 

сб.: 9.00 - 16.00 (без обеда) 

вс.: выходной 

8 (3843) 74-04-40 

8 (3843) 74-62-21 

пр. Металлургов, 56 

Дополнительный офис 

пн. - пт.: 8.15 - 18.30 (без обеда) 

сб.: 8.30 - 16.00 

вс.: выходной 

С юридическими лицами и ИП: 

пн.-пт.: 9.00 - 18.30 (обед 13.00-13.30) 

сб., вс.: выходной 

8 (3843) 53-74-54 

 

ул. Кирова, 75 

Центр коммунальных 

платежей (операционная 

касса вне кассового 

узла) 

пн. - пт.: 8.15 - 19.00 (без обеда) 

сб., вс.: выходной 

 

8 (3843) 76-06-88 

 

ул. Транспортная, 136 

Центр коммунальных 

платежей (операционная 

касса вне кассового 

узла) 

пн.-пт.:10.00 - 18.00 (обед 13.00 – 13.30) 

сб.:10.00 - 16.00 (обед 13.00 – 13.30) 

вс.: выходной 

 

8 (3843) 31-31-03 

 

ул. Циолковского, 40 

Дополнительный офис 

пн-пт: 9.00 - 18.30 

сб.: 9.00 - 16.00 (обед 13.00 - 13-30) 

вс: выходной 

8 (3843) 700-011 

 

Новокузнецк, Орджоникидзевский район 

ул. Новобайдаевская, 2 

Дополнительный офис 

пн.-пт.: 9:00 - 19:00(без обеда) 

сб.: 9:00 - 16:00 (без обеда) 

вс.: выходной 

С юридическими лицами и ИП 

пн. - чт.: 9:00-17:30 (обед 13:00-14:00), 

пт.: 9.:00 - 17:00 (обед 13:00-13:30) 

сб.,вс.: выходной 

8 (3843) 34-09-11 

 

ул. Пушкина, 25 

Дополнительный офис 

часы работы: пн.-пт.: 9:00-18:00 (обед: 

13:00 - 13:45) 

сб.: 9:00-16:00 (обед: 13:00-13:30) 

вс.: выходной 

8 (3843) 311-444 

 



 

Новокузнецк, Заводской район 

ул. Тореза, 39 

Дополнительный офис 

пн.-пт.: 9.00-18.00 (без обеда) 

сб.,вс.: выходной 

 

8 (3843) 53-39-53 

 

Шоссе Космическое, 16 

корпус 370  

(в здании ЦЗЛ АО 

"ЕВРАЗ ЗСМК") 

Дополнительный офис 

пн.-пт.: 08.30 - 17.00 (обед с 14.30 до 

15.00) 

сб., вс.: выходной 

 

8 (3843) 59-77-45 

 

ул. Тореза, 75 

Дополнительный офис 

пн.-пт.: 9.00-19.00 (без обеда) 

сб. 9.00-16.00 (без обеда) 

вс.: выходной 

8 (3843) 54-79-64 

 

Новокузнецк, Новоильинский район 

пр. Авиаторов, 51 

Дополнительный офис 

пн.-пт.: 9.00 - 19.00 (без обеда) 

сб.: 9.00 - 16.00 (без обеда) 

вс.: выходной 

8 (3843) 32-31-91 

8 (3843) 32-36-40 

 

ул. Косыгина, 79 

Дополнительный офис 

пн.-пт.: 9.00-18.30 (без обеда) 

сб. 9.00-16.00 (без обеда) 

вс.: выходной 

С юридическими лицами и ИП  

пн. - чт.: 9.00-17.30 (обед 13.00-14.00) 

пт.: 9.00 - 17.00 (обед 13.00-13.30) 

сб.,вс.: выходной 

8 (3843) 62-32-32 

 

ул. Косыгина, 53 

Дополнительный офис 

пн.-пт.: 9.00-18.30 (без обеда) 

сб., вс.: выходной 

 

8 (3843) 62-43-40 

 

Новокузнецк, Кузнецкий район 

ул. Обнорского, 18 

Дополнительный офис 

пн.-пт.: 9.00-19.00 (без обеда) 

сб.: 9.00 - 16.00 (без обеда) 

вс.: выходной 

8 (3843) 36-77-45 

 

Новокузнецк, Куйбышевский район 

ул. Куйбышева, 3 

Дополнительный офис 

пн.-пт.: 9.00-18.00 (без обеда) 

сб. 9.00-16.00 (обед 12.30-13.00) 

вс.: выходной 

8 (3843) 72-60-23 

Мыски 

ул. Ноградская, 6 

Дополнительный офис 

пн.-пт.: 9.00 - 18.00 (обед 13.00-13.30) 

сб, вс.: - выходной 

 

С юридическими лицами и ИП 
пн. - чт.: 9.00-17.30 (обед 13.00-14.00) 

пт.: 9.00-17.00 (обед 13.00-13.30) 

сб.,вс.: выходной 

8 (3843) 20-98-50 

 

 


