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ПАО «МДМ Банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 323. 



Более 3,5 млн 

частных клиентов 

70 000  

корпоративных  

клиентов и МСБ 

Входит в список  

системно значимых  

кредитных организаций  
Банка России* 

Входит в Топ-30 

крупнейших  

 банков страны** 

МДМ Банк — один из первых частных банков 

России. Основан в 1990 году. За 25 лет своей 

истории банк завоевал признание миллионов 

розничных и корпоративных клиентов, вошел 

в число крупнейших банков России по ряду 

ключевых показателей, таких как размер 

собственного капитала, объем активов и депозитов 

физических лиц.  

МДМ Банк сегодня 
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МДМ Банк сегодня — это динамичный финансовый 

институт, активно участвующий в развитии 

экономики и финансовой системы нашей страны. 

МДМ Банк — это 194 отделения в 115 городах 

России, 1 зарубежное представительство. 

12 000 банкоматов  
 

включая банкоматы  

банков-партнеров 

МДМ Банк осуществляет деятельность по трем 

основным направлениям: 

• розничный бизнес; 

• корпоративный бизнес; 

• инвестиционная деятельность и услуги  

  на финансовых рынках.  

Более 700 

клиентов  

частного банка 

*  В соответствии с Приказом Банка России от 15.09.2014 г. № ОД-2504.  

** По данным ЦБ РФ на 01.10.2014 г. 



География 
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Миссия — Вместе строим успех! 
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Видение 

Создание уважаемого и успешного российского банка, 

формирующего превосходный результат за счет 

эффективной модели ведения бизнеса высочайшего 

качества: 

• для клиентов — надежность, финансовая выгода  

и превзойденные ожидания  

• для сотрудников — персональное развитие  

и профессиональный рост, доход и признание  

в соответствии с личными результатами, 

показателями подразделения и банка  

Ценности 

• Нацеленность на результат  

• Персональная ответственность  

• Инициативность  

• Долгосрочное партнерство  

• Клиентоориентированность  

• Единство профессионалов  



Достижения МДМ Банка 
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• МДМ Банк участвует в системе страхования Агентства по страхованию вкладов (АСВ). 

• В апреле 2014 года платиновая кредитная карта МДМ Банка стала лидером рейтинга портала Banki.ru 

• В июне 2014 года МДМ Банк получил международную награду Deutsche Bank за высокое качество проведения 

платежей 

• В июле 2014 года МДМ Банк вошел в Топ-20 самых эффективных мобильных и интернет-банков банковских сайтов 

среди российских банков согласно рейтингу Mobile Banking Rank 2014, подготовленному агентством Markswebb Rank & 

Report 

• В августе 2014 года МДМ Банк вошел в Топ-20 банков с самыми доступными ипотечными кредитами по итогам 

рейтинга портала «Сравни.ру» 

• В октябре 2014 года МДМ Банк по итогам исследования агентства экономической информации «ПРАЙМ» вошел  

в тройку лидеров рейтинга «Банки глазами потребителя» 

• В октябре 2014 года МДМ Банк был признан лучшим банком месяца по итогам рейтинга портала «Сравни.ру»  

• МДМ Банк имеет кредитные рейтинги как от национальных (Национальное рейтинговое агентство), так и от 

международных (Standard & Poor’s) рейтинговых агентств: 

• в апреле 2014 года Национальное рейтинговое агентство присвоило МДМ Банку рейтинг «АА»; 

• в феврале 2015 года Standard & Poor's  подтвердило рейтинг МДМ Банка на уровне «В+», несмотря  

на понижение суверенного рейтинга России до уровня «BB+» и ухудшения якорного рейтинга для всех банков, 

осуществляющих деятельность в России, с «BB» до «BB-». 
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http://www.mdm.ru/moscow/press/news/2014-06/3410/
http://www.mdm.ru/moscow/press/news/2014-06/3410/
http://www.mdm.ru/press/news/2014-07/3496/
http://www.mdm.ru/press/news/2014-07/3496/
http://www.mdm.ru/press/news/2014-07/3496/
http://www.mdm.ru/press/news/2014-07/3496/
http://www.mdm.ru/press/news/2014-07/3496/
http://www.mdm.ru/f/1/about/progress/mmba-b.jpg
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=eb4uDqt416cqbM&tbnid=IhpDjRlLFK1tcM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sibsoc.ru%2F&ei=9H2QU5zRLuTZ4QSKioDgBQ&bvm=bv.68445247,bs.1,d.bGE&psig=AFQjCNH1EMqMbiUAZxgm4Z5byOBMxDydoQ&ust=1402062639461338


МДМ Банк в Интернете 

Странички МДМ Банка можно найти в: 

• Banki.ru 

• Вконтакте 

• Facebook 

• Одноклассниках 

• Twitter 

• YouTube 
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Почему именно МДМ Банк? 

Мудрецы говорили, что в дороге очень важен первый шаг. Первое место работы – тоже важный 

шаг, только в карьере. 

 

Работа в МДМ Банке это –  

• стабильность и социальная защищенность; 

• официальное оформление; 

• отличная рабочая атмосфера; 

• обучение, способствующее профессиональному 

 и личному развитию; 

• возможность карьерного роста; 

• работа в команде профессионалов; 

• Team building. 
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