О мошенничестве с использованием наименования КМБ Банк

Письмо от Департамента Безопасности
Сообщаем, что от имени АО «Банк Интеза» действуют организации, использующие, в своей
деятельности наименование КМБ Банк (таким было наименование АО «Банк Интеза» до 2010г.), либо
утверждающие, что они относятся к Группе Интеза Санпаоло (Италия). АО «Банк Интеза» официально
заявляет, что не имеет никакого отношения к таким организациям и не несет ответственности за
действия ими осуществляемые.
Просим Вас быть внимательными и следовать следующим правилам:


Информация об актуальных официальных адресах кредитных организаций размещается на
сайте ЦБ РФ. Если адрес Web-сайта заинтересовавшего Вас банка в данном перечне отсутствует,
он с высокой степенью вероятности используется мошенниками.



При изучении сайта кредитной организации обращайте внимание на указанный на нем номер
генеральной лицензии, выданной ЦБ РФ, дающей право на осуществление банковской
деятельности. Его корректность и соответствие конкретному банку также можно подтвердить на
сайте ЦБ РФ.



На сайте кредитной организации указывается не только информация о месте расположения
головного офиса, но и адреса отделений и мест расположения банкоматов. Отсутствие такой
информации на сайте свидетельствует о его подозрительности.

Кроме того:





По вопросам получения кредита или других банковских услуг необходимо обращаться в офисы
Банка или по телефонам, указанным на официальном сайте www.bancaintesa.ru, либо на
официальных рекламных буклетах и стендах.
АО «Банк Интеза» не использует частные объявления в газете, не расклеивает самодельные
листовки и прочие материалы для привлечения клиентов. Банк использует официальный
сайт www.bancaintesa.ru, согласованную контекстную и медийную рекламу в сети Интернет,
согласованную наружную рекламу на офисах банка, согласованную с городскими властями рекламу
на стендах и указателях.
АО «Банк Интеза» не использует в рекламе номера мобильных телефонов, а также адреса
электронной почты, оканчивающиеся на @yandex.ru, @mail.ru, @gmail.com и прочие.



АО «Банк Интеза» не устанавливает дополнительных комиссий или платежей (не
предусмотренных договором или условиями кредитования) за выдачу кредитов, а также не
предлагает за оплату обеспечить «гарантированное одобрение» (как для физических, так и для
юридических лиц).



АО «Банк Интеза» не принимает денежные средства в оплату любых услуг банка около метро
или в иных общественных местах через «посредников», «брокеров» или «агентов», а также на
карты физических лиц.

Помните, что соблюдение вышеперечисленных правил и тщательное изучение информации позволит
Вам защитить себя от мошенничества!

