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город Алматы 

бизнес-центр "Легур" 

  

Уважаемый г-н Мазбаев Тайыр, 

 

 Настоящим информируем Вас, что на дату настоящего письма Дочернему Банку Акционерное 

Общество «Сбербанк России»  присвоены следующие рейтинги: 

 

Рейтинг финансовой устойчивости банка (BFSR)   E+ 

Рейтинг депозитов в национальной валюте  Ba3, прогноз "стабильный" 

Рейтинг депозитов в иностранной валюте   Ba3, прогноз "стабильный" 

Pейтинг краткосрочных банковских депозитов  NP 

 

Информация о значении рейтингов агентства Moody's изложена в отчете Moody's Rating Symbols and 

Definitions ("Символы и определения рейтингов агентства Moody’s"), доступном на сайте агентства 

www.moodys.com. 

 

Мониторинг рейтингов агентством Moody’s зависит от получения им от эмитента или представителей 

эмитента всей соответствующей информации, будь то финансовой или иной. Непредоставление или 

несвоевременное предоставление такой информации может привести к отзыву рейтинга.   

 

В соответствии с нашей обычной политикой присвоенные рейтинги могут быть пересмотрены или 

отозваны агентством Moody’s в любой момент без уведомления и исключительно по усмотрению 

агентства Moody’s. Получить информацию о текущих рейтингах можно на сайте агентства Moody's 

www.moodys.com. 

 

Кредитные рейтинги, присвоенные агентством Moody's, представляют собой мнение рейтингового 

агентства на текущий момент об относительном будущем кредитном риске юридических лиц, 

кредитных обязательств, долговых или подобных им ценных бумаг, они не являются заявлениями о 

текущих или исторических фактах. Рейтинги агентства Moody's оценивают только кредитные риски и 

не учитывают прочие риски, в частности, риск потери ликвидности, риск изменения рыночной цены 

или риск текущих изменений цен. 

 

Кредитные рейтинги Moody's не являются инвестиционными советами или рекомендациями по 

приобретению, продаже или хранению определенных ценных бумаг.  При присвоении кредитных 

рейтингов агентство Moody's ожидает и рассчитывает на то, что каждый инвестор будет проводить 

самостоятельную оценку ценных бумаг, которые он намерен продать, приобрести или которыми он 

намерен владеть. 

 

Агентство Moody's принимает все необходимые меры к тому, чтобы информация, используемая им 

при присвоении кредитных рейтингов, была удовлетворительного качества и была получена из 

источников, которые Moody's считает надежными, в том числе, когда это необходимо, от независимых 

Moody’s Investors Service Limited,  
Российский филиал  
125047, г. Москва,  
1-ая Тверская-Ямская ул., д. 21 
Тел.: (495) 228-60-60 
Факс: (495) 228-61-61 
www.moodys.com

http://www.moodys.com/


третьих сторон. Однако агентство Moody's не является аудиторской фирмой, и оно не может в каждом 

случае проводить независимую проверку или подтверждение информации, полученной им в процессе 

присвоения рейтингов. Ни при каких обстоятельствах агентство Moody's не несет никакой 

ответственности перед каким-либо лицом или организацией за (а) любой ущерб или убыток, целиком 

или частично причиненный или являющийся результатом ошибки (допущенной по небрежности или 

по иным причинам), или возникший в связи с ней, либо любым иным обстоятельством или явлением, 

зависящим или не зависящим от агентства Moody's или кого-либо из его директоров, должностных 

лиц, работников или представителей, в связи с получением, сбором, составлением, анализом, 

толкованием, сообщением, публикацией или передачей любой такой информации, или (б) какой бы то 

ни было прямой, непрямой, особый, косвенный, компенсируемый или побочный ущерб любого рода 

(включая, в частности, упущенную выгоду), даже если агентство Moody’s было заранее уведомлено о 

возможности такого ущерба, причиняемого использованием или невозможностью использования 

любой такой информации. 

 

Присвоение рейтинга не создает фидуциарных отношений между агентством Moody's и Вами либо 

между агентством Moody's и другими получателями рейтинга. Агентство Moody's не давало и не даст 

своего согласия на то, чтобы именоваться "экспертом" в соответствии с применимыми законами о 

ценных бумагах, в частности, с положениями Раздела 7 Закона о ценных бумагах от 1933 года.   

 

Настоящее письмо является строго конфиденциальным, и Вы не вправе раскрывать его содержание 

любому другому лицу помимо (1) Вашего юрисконсульта, действующего в качестве такового, (2) 

Ваших уполномоченных представителей, действующих в качестве таковых, которые заключили с 

агентством Moody's соглашение о неразглашении информации в форме, предложенной агентством 

Moody's; а также за исключением (3) случаев, предусмотренных законодательством или 

нормативными актами, или (4) с предварительного письменного согласия агентства Moody's, при этом 

агентство Moody's оставляет за собой право предоставлять такое согласие только при выполнении 

Вами определенных условий, например, требования о том, чтобы вы обнародовали такое письмо 

только полностью и/или потребовали от третьей стороны подписать договор о неразглашении 

информации, в форме, предложенной агентством Moody's.   

 

 

С уважением,  

Moody’s Investors Service Limited, Russian Branch 

Российский филиал 

Копии в подразделения:  


