ПУАО «Фидобанк»
Фидобанк – украинский универсальный банк, который предоставляет полный перечень
банковских продуктов и услуг розничным клиентам, малому и среднему бизнесу, а также
крупным компаниям. В своей деятельности Фидобанк фокусируется на разработке и
предложении инновационных банковских продуктов и сервисов, которые позволяют
принимать выгодные и правильные финансовые решения.
ПУАО «Фидобанк» имеет банковскую лицензию НБУ №4 от 13.07.2012 года и Генеральную
валютную лицензию НБУ №4-4 от 27.08.2015 года, все необходимые лицензии для
осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предоставляет
полный спектр услуг по операциям с ОВГЗ, корпоративными облигациями, акциями,
инвестиционными сертификатами. Фидобанк является членом Независимой ассоциации
банков Украины, Фонда гарантирования вкладов физлиц (свидетельство №066 от 2
сентября 1999 г.), международных платежных систем MasterCard International и VISA
International. Ассоциации «ЄМА», а также Национальной системы массовых электронных
платежей (НСМЭП). Фидобанк является эмитентом электронных денег MoneXy.
В 2012 году группа компаний, собственником которых является Александр Адарич,
приобрела СЕБ Банк (с 1991 по 2004 год – банк «Ажио»), после чего банк сменил название
на ПУАО «Фидобанк». В апреле 2013 года этой же группой компаний была закрыта сделка
по покупке Эрсте Банка, который был присоединен к Фидобанку в конце января 2014 года.

Руководство
Адарич Александр – Председатель Правления
Игорь Григоров – Заместитель Председателя Правления, Член Правления
Юрий Ромушка – Заместитель Председателя Правления, Член Правления
Оксана Волошина – Член Правления

Отличная деловая репутация
В 2015 году Фидобанк получил статус банка-агента Фонда гарантирования вкладов
физических лиц на 2015-2016 гг. Банк оказывал активную помощь Фонду в выплате
компенсаций вкладчикам неплатежеспособных банков. В частности, банк обслуживал
вкладчиков банков «Меркурий», «Пивденкомбанк», «Даниэль», «Форум», «Актабанк» и
выступил инвестором «Промэкономбанка». В 2014-2015 гг. Фидобанк выплатил средства
свыше 50 000 вкладчиков этих банков на суму 2 млрд грн.
Фидобанк имеет статус первичного
государственных ценных бумаг.
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Факты и цифры
• Около 1 000 работников
• 56 отделений, 89 собственных банкоматов
• 1100 отделений партнера – Укрпочты, в которых можно воспользоваться услугами
Фидобанка
• Более 400 000 клиентов

• Согласно классификации НБУ на 1 января 2016 года Фидобанк находится на 7-ом месте в
группе I
• Кредитный рейтинг uaA-, прогноз «Стабильный» по рейтингу национального рейтингового
агентства «Кредит-Рейтинг»
• А. Адарич стал победителем рейтинга «10 лучших топ-менеджеров Украины» делового
издания «Компаньон», февраль-2016
• А. Адарич занял 3-е место в рейтинге «Бизнесмен - 2013» в номинации «Стартап года»,
портал ЛИГА.net, декабрь-2013
• Фидомаркет – самый безопасный интернет-банкинг в Украине: уровень безопасности А+
согласно исследованиям портала Roomian Research
Фидобанк:
• Топ-10 банков в номинации «Корпоративный партнер» рейтинга «Финансовый Оскар.
Осень 2015» издания «Бизнес», ноябрь 2015 года
• 76-е место среди крупнейших компаний Украины рейтинга «200 Рейтинг крупнейших
компаний» издания «Forbes Украина», ноябрь 2015 год
• Лидер по относительному приросту гривневых депозитов физических лиц среди
крупнейших и крупных банков Украины по итогам III квартала 2015 года
• Топ-10 среди крупнейших и крупных банков Украины по абсолютному приросту гривневых
депозитов физических лиц по итогам III квартала 2015 года
• Лидер рейтинга по надежности вкладов среди украинских коммерческих банков по версии
интернет-издания Forbes.ua, 2014 год
• «Самый прогрессивный украинский банк» в рейтинге
исследовательской компании «РИА-Рейтинг», 2014 год
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• Топ-3 инновационных банков Украины по версии журнала «Фокус», 2015 год
• Топ-15 самых устойчивых банков Украины по версии издания «Forbes Украина», 2015 год
• Топ-20 банков, с которыми не страшно, рейтинг розничных банков журнала «Фокус», 2015
год
• Топ-10 в рейтинге надежности банков издания «Деньги.ua», 2014 год
• Топ-20 в рейтинге надежных банков журнала «Личный счет», 2014 год
• Топ-15 информационно-прозрачных банков по версии Украинского кредитно-рейтингового
агентства UCRA, 2015 год
• В топ-5 самых активных торговцев ОВГЗ в рейтинге торговцев ценными бумагами
фондовой биржи ПФТС по итогам августа 2013 года по итогам 2014 года
• В топ-10 торговцев по объемам сделок на рынке ОВГЗ и облигаций предприятий на
фондовой бирже «Перспектива» по итогам 2014 года
• Победа в номинации «Самый динамичный банк» и «Открытие года» в ежегодной
банковской премии UKRAINIAN BANKER AWARDS 2013 «Инвестгазеты», декабрь 2013

