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КИТ Финанс – независимый российский инвестиционный банк, предоставляющий инвестиционные
и банковские услуги компаниям, финансовым институтам и частным инвесторам. В группу
«КИТ Финанс» входят также российские брокерская и управляющая компании, а также дочерние
структуры в Европе и Казахстане. КИТ Финанс является одним из ведущих финансовых институтов
России, занимая лидирующие позиции по всем основным направлениям бизнеса. Свыше
1,5 тыс. сотрудников работают более чем в 60 крупнейших городах страны. Работая c частными
клиентами, банк предлагает такие продукты как ипотечные кредиты, депозиты, паевые фонды,
страховые и пенсионные продукты, брокерские услуги, а также услуги private banking.
Для корпораций и финансовых институтов КИТ Финанс предлагает комплекс инвестиционнобанковских услуг, включая привлечение финансирования на рынке облигаций, IPO и частные
размещения акций, сделки M&A, управление активами и др. Как один из наиболее динамичных
банков КИТ Финанс строит свою работу на осуществлении самых интересных идей,
постоянном развитии и повышении эффективности бизнеса.
ипотечного кредита, вписать в специальное поле анкеты свой вариант песни.
Выбор лучшей песни об ипотеке проходил каждый рабочий день. Объявляли и поздравляли победителя ди-джеи в утреннем
шоу «Русского радио». Каждый победитель
получил в подарок 500 тыс. рублей для уплаты первого взноса по ипотечному кредиту
КИТ Финанс. Жюри конкурса состояло из
сотрудников банка. Решение о победителе
принималось методом голосования.

Ценности брэнда, инновации
и продвижение
Многолетний опыт работы, полный профиль финансовых и инвестиционных услуг,
коллектив профессионалов с отличной репутацией на рынке, обширными деловыми
связями и опытом, обширная клиентская
база, включающая в себя как крупные кредитные и финансовые учреждения по всей
России, так и средних и мелких инвесторов, – вот далеко не полный перечень конкурентных преимуществ Инвестиционного
банка КИТ Финанс. Эти преимущества позволили банку стать лидером во многих секторах рынка, в том числе выйти на ведущие
позиции среди ипотечных банков, организаторов и андеррайтеров выпусков рублевых облигаций, организаторов M&A сделок,
занять первые места по объему брокерских
операций и стать одним из крупнейших управляющих паевыми фондами.
Сам брэнд КИТ Финанс появился
в сентябре 2005 г., когда Вэб-инвест Банк
объединил направления своего бизнеса –
банковское, брокерское, управление
активами – под названием «КИТ Финанс»,
одновременно изменив весь корпоративный стиль.
Позиционирование нового брэнда началось с оригинальной рекламной кампании,
целью которой была демонстрация новых
принципов работы банка, новых услуг и
нового корпоративного стиля. Ребрэндинг
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должен был подчеркнуть амбиции банка – полный комплекс инвестиционно-банковских услуг для корпоративных клиентов
наравне с уникальными инвестиционными
продуктами для частных инвесторов. С одной стороны, перед банком стояла задача
сохранить доверие и лояльность старых
клиентов, с другой – привлечь внимание новой категории – частных инвесторов.
Кампания по ребрэндингу показала
высокую эффективность и уже в 2006 г.
КИТ Финанс стал брэндом, ценность которого включала как отношения с институциональными, так и розничными клиентами.
Повышения известности брэнда банк добился в том числе за счет ярких кампаний,
самый заметной из которых стало проведение конкурса «Спой про ипотеку!».
Первый Всероссийский конкурс
«Спой про ипотеку!» прошел с 1 по 31 марта
2007 г. Задание конкурса – сочинить песню
об ипотеке, заполнить анкету на получение

Акция активно транслировалась на
Первом канале, местных региональных
каналах в 30 городах России, на радиостанциях «Русское радио», «Европа Плюс»,
«Ретро», «Серебряный дождь» и на популярных сайтах в Интернете.
Таким образом, народное творчество
стало самым лучшим инструментом продвижения народной ипотеки. Конкурс
получил огромную популярность, стал заметным событием не только на ипотечном
рынке, но и в обществе, и закономерно
был признан лучшей PR-кампанией по
продвижению финансовых услуг.

Экономика и финансы
КИТ Финанс является одним из самых
рентабельных финансовых институтов.
В рейтинге крупнейших российских компаний «Финанс–500» Банк занял 7 место
по показателю рентабельности по чистой
прибыли.

По данным финансовой отчетности по
международным стандартам за первое
полугодие 2007 г. чистая прибыль выросла
до рекордных 3,8 млрд рублей ($146 млн).
По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года рост составил 36,6%. Капитал Банка увеличился с начала года на
28,4% – до 17 млрд рублей ($661 млн). Рентабельность капитала (ROE) составила 24,9%.
На конец первого полугодия активы
Банка выросли на 58%, достигнув
118,2 млрд рублей ($4,6 млрд). По итогам
полугодия КИТ Финанс вошел в число
25 крупнейших российских банков по размеру капитала и активов.

Достижения и перспективы
Инвестиционно-банковские услуги
Опираясь на профессионализм
команды, опыт работы и знание рынка,
КИТ Финанс предоставляет весь комплекс
инвестиционно-банковских продуктов и
сопутствующих им услуг: организация сделок слияния и поглощения (M&A), привлечение акционерного и долгового финансирования, прямые инвестиции, торговые
операции. Банк стремится не только соответствовать, но и превосходить потребности клиентов в получении необходимых им
финансовых услуг на российском рынке.
Клиентами КИТ Финанс являются крупнейшие российские компании, такие
как РАО «ЕЭС России», РЖД, «ГидроОГК»,
«Алроса», холдинг «Марта» и другие.
Брокерское обслуживание
Брокерский бизнес КИТ Финанс представлен компанией КИТ Финанс (ООО),
которая проводит операции на рынке ценных бумаг в интересах компаний Группы,
профессиональных участников и индивидуальных инвесторов. КИТ Финанс ориентирован на работу как с финансовыми
институтами, так и частными инвесторами.
Общее число клиентов компании превышает 7,5 тыс. Компания аккредитована
на всех основных торговых площадках и
работает со всеми биржевыми инструментами. КИТ Финанс является одним из
крупнейших брокеров, занимая первое

место по объемам операций с ценными
бумагами.
Управление активами
КИТ Финанс имеет многолетний опыт
управления активами, которое осуществляет управляющая компания КИТ Фортис
Инвестментс, совместное предприятие с
европейской компанией Fortis Investments.
КИТ Фортис Инвестментс входит в число ведущих управляющих активами России как
по объему средств, так и по числу клиентов.
Под управлением находится самое
большое число российских паевых фондов, а также активы негосударственных
пенсионных фондов, институциональных и
частных инвесторов.
Private banking
В рамках направления Private banking
банк готов предложить состоятельным
клиентам полный спектр инвестиционнобанковских услуг, пенсионные и страховые продукты, юридическое и налоговое
сопровождение. Личный профессиональный менеджер обеспечит индивидуальный инвестиционный консалтинг,
предоставит рекомендации по выбору
финансовых инструментов и отчетность по
результатам управления. Банк также готов
разработать индивидуальные продукты в
соответствии с задачами наших клиентов.
Банковские продукты
КИТ Финанс работает на рынке ипотеки,
реализуя собственную ипотечную программу, а также занимается рефинансированием ипотечных кредитов банков и других
операторов рынка. На рынке депозитов
Банк предлагает как линейку классических
вкладов, так и уникальные индексируемые
депозиты. Перспективными направлениями
являются кредитование малого и среднего
бизнеса и кредитные карты.
Розничный банк
КИТ Финанс стремится стать одним из
крупнейших дистрибьюторов финансовых
услуг в России. Сеть офисов для частных
клиентов включает более 60 городов. Клиентам предлагаются банковские, инвестиционные, страховые продукты как КИТ Финанс,
так и других финансовых институтов.

То, чего вы не знали о брэнде
«КИТ» в названии банка
расшифровывается как «Креативные
инвестиционные технологии».
Деятельность банка
на рынке началась в 1992 г.
Головной офис банка
расположен в Санкт Петербурге.
Брэнд КИТ Финанс является
международным – KIT Finance Europe,
дочерний инвестиционный банк
КИТ Финанс, зарегистрирован в
Евросоюзе и является членом London
Stock Exchange.
КИТ Финанс – №1
по объему операций с ценными
бумагами
по объему брокерских операций
по биржевым оборотам сделок
с облигациями и фьючерсами
КИТ Финанс – это более 50 тыс. счетов
пайщиков, самая широкая линейка
паевых инвестиционных фондов
в России и свыше 30 млрд рублей
в управлении.
КИТ Финанс – это более 20 тыс.
выданных ипотечных кредитов за
два года, позиции в ТОП-3 по объему
выданных кредитов.
КИТ Финанс – это более 150
инвестиционно-банковских сделок,
организация облигационных займов
крупнейших корпораций, а также
субфедеральных займов, проведение
сделок IPO и частных размещений
акций, финансовое консультирование
реформы российской электроэнергетики.

Депозиты

До 12%
годовых
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Ставка 12% годовых при сроке вклада от 366 до 400 дней. Минимальная сумма вклада – 50 000 рублей. Проценты выплачиваются по окончании срока депозита. При досрочном закрытии депозитного счета Банк выплачивает проценты по ставкам
депозитов до востребования, установленным на дату закрытия депозитного счета. КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
лицензия ЦБ РФ №1911 от 14.09.2005. На правах рекламы.
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