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>> Победители в номинации «интернет-банкинг»

Победители в номинации  «обслуживание физических лиц в отделении» 

Место   
в рейтинге

Банк возМож-
ность 
офорМления 
кредитных 
заявок на 
сайте Банка

возМожность 
осуществления 
SWIFT-переводов 
через сайт Банка

наличие приложений  
для МоБильных устройств

наличие 
адаптированного 
веБ-сайта 
для посещения 
с МоБильных 
устройств

iOS AndrOid WindOWS 
PhOne

1 ПриватБанк есть есть есть есть есть есть

2 ПУМБ есть нет есть есть есть есть

3 УкрсоцБанк есть нет есть есть нет есть

4 сБерБанк нет есть есть есть нет есть

5 альфа-Банк есть нет есть есть нет нет

6 втБ Банк нет нет есть есть есть есть

7 отП Банк есть есть есть есть нет нет

8 УкрсиББанк есть нет есть есть нет нет

9 УкрэксиМБанк нет нет есть есть нет нет

10 ПиреУс Банк нет есть есть есть нет нет

Место   
в рейтинге

Банк количество 
отделений

количество 
отделений, 
раБотающих 
после 18.00 
в раБочие дни

количество 
отделений, 
раБотающих 
в суББоту

количество 
отделений, 
раБотающих 
в воскресенье

1 ПриватБанк 2588 199 1248 199

2 ощадБанк 4583 350 1964 102

3 райффайзен Банк аваль 590 31 36 25

4 УкрсоцБанк 265 56 56 26

5 «Пивденный» 141 21 31 19

6 УкрсиББанк 420 13 34 5

7 сБерБанк 171 6 10 5

8 УкргазБанк 179 3 11 3

9 ПУМБ 157 9 22 2

10 диаМантБанк 91 24 21 13

Место   
в рейтинге

Банк коМиссия при снятии наличных 
в «чужих» БанкоМатах

разМер 
МаксиМального 
овердрафта, грн

ставка 
по овердрафту

1 ощадБанк от 0% до 1,5% + 5 грн 100 000 30%

2 ПриватБанк не взимается 25 000 42%

3 УкрсиББанк По картам MasterCard Debit комиссия не взимается,  
по остальным картам — 1,3% от суммы + 7 грн

50 000 54%

4 УкрсоцБанк 1,5% + 5 грн/ 1USD /1 EUR 250 000 38%

5 УкргазБанк не взимается 300 000 30%

6 УкрэксиМБанк По картам MasterCard Debit PayPass комиссия не взимается, 
по остальным картам — 1,5% от суммы + 5 грн 

100 000 36%

7 креди агриколь Банк 1,5% + 10 грн 50 000 30%

8 отП Банк По картам MasterCard комиссия не взимается,  
по остальным картам — 1,45% от суммы + 5 грн

50 000 33%

9 ПУМБ входит в стоимость обслуживания 8 000 49%

10 райффайзен  
Банк аваль

1,5% + 5 грн 0 не предусмотрена

Победители в номинации «зарПлатные Проекты» 

источник: исследование «50 ведущих банков украины»

источник: исследование «50 ведущих банков украины»

источник: исследование «50 ведущих банков украины»

При расчете рейтинга учитывалось количество клиентов, активировавших полный интернет-доступ к управлению счетом; 

функционал интернет-банкинга (возможность осуществлять платежи; возможность пополнения депозита; возможность 

погашения кредита; возможность предоставления принтскрин-квитанции; возможность получения выписки по счету; 

возможность оформления кредитных заявок; возможность онлайн-перевода денег на другой счет, открытый в банке; 

возможность онлайн-перевода денег на счет, открытый в другом банке; возможность осуществления SWIFT-переводов 

через веб-сайт банка; возможность снятия денег в банкомате без карты; возможность оплаты коммунальных услуг); наличие 

мобильных приложений (для iOS, Android, Windows Phone) и адаптированного веб-сайта для посещения с мобильных 

устройств. Лидером рейтинга уже традиционно стал ПриватБанк, онлайн-услугами которого пользуется максимальное 

количество клиентов. Он единственный из банков, в банкоматах которого снять средства можно без карты, используя 

интернет-банкинг. Лишь четыре банка из десятки лидеров предоставляют пользователям интернет-банкинга возможность 

осуществлять SWIFT-переводы через веб-сайт банка. Все участники рейтинга уже запустили приложение хотя бы для одной 

из мобильных платформ. Наименьшее внимание кредитные учреждения уделяют системе Windows Phone. 

При расчете рейтинга использовались следующие критерии: среднее время открытия текущего счета; стоимость открытия 

текущего счета; возможность доступа к счету в любом отделении банка; возможность дистанционного управления счетом; 

количество доступных сервисов систем мгновенных переводов средств; соотношение количества операционных сотрудников 

банка и количества открытых счетов физлиц; стоимость оплаты коммунальных услуг; общее количество отделений; доля 

отделений с возможностью обмена валют; количество отделений, где доступна покупка драгметаллов и инвестиционных 

монет; количество отделений банка, работающих после 18.00 в рабочие дни, количество отделений, работающих в субботу и 

воскресенье. Наибольшее количество счетов физлиц открыто в Ощадбанке — в два с лишним раза больше, чем у занявшего 

второе место по этому показателю ПриватБанка. При этом операционно-кассовых сотрудников больше в ПриватБанке, и 

по показателю загруженности отделений (определяется соотношением количества счетов и количества сотрудников) он 

опережает Ощадбанк в три с лишним раза. 

При расчете рейтинга использовались следующие критерии: количество реализованных зарплатных проектов 

(на платежных картах ниже уровня Gold); количество активных зарплатных платежных карт, эмитированных 

банком; минимальное количество сотрудников предприятия, при котором банк запускает для него зарплатный 

проект; минимальный размер фонда оплаты труда для открытия зарплатного проекта; стоимость снятия 

наличных в банкоматах; наличие и размер автоматического овердрафта (в соотношении с размером зарплаты); 

размер максимального овердрафта; средняя ставка по овердрафту; абонплата за ведение счета для карты 

уровня Gold. 

В исследовании акцент сделан на оценке услуги с точки зрения потребителя — держателя зарплатной карты, которому важны 

доступность «своих» и партнерских банкоматов, размеры комиссий при использовании «чужих» учреждений, возможности 

получения овердрафтов и т.д. Однако игнорировать масштабность зарплатных проектов банка исследовательская группа не 

стала, поэтому основные баллы участники рейтинга получали именно за количество реализованных зарплатных проектов 

и активных держателей зарплатных карт. Лидером по количеству эмитированных зарплатных карт является ПриватБанк. 

Количество украинцев, получающих заработную плату в этом банке, лишь немногим меньше, чем совокупно в Ощадбанке и 

Райффайзен Банке Аваль, занявших по этому показателю второе и третье места соответственно. 


