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На базе Почты России и Лето банка сформирован «Почта банк». Банк
создан по аналогии с мировой практикой создания социальных банков, таких,
например, как “Postbank” в Германии. «Сберегательная» модель призвана
привлечь пожилое население, которые используют сберкнижки. Вскоре начнется предложение банковских услуг клиентам почтовых отделений. Будет
открыт пенсионный проект, через который будет выплачиваться пенсия населению.
Многие пенсионеры не используют пенсионные деньги полностью, таким образом, для Почта банка станет возможным использовать деньги для
получения прибыли за счет сделок овернайт и в рамках управления пассивами размещать средства и на более длинный срок.
Одной из целей банка является аккумулирование наличных денег в финансовой системе страны. Такая цель банка поспособствует насыщению ликвидностью банковской системы и снизит относительно высокий оборот наличных денег, который существует в Российской Федерации.
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Банк занимается предоставлением дебетовых и кредитных пластиковых
карточек. При использовании кредитного лимита, банк обязуется, при определенных обстоятельствах, вернуть часть процентов заемщику, например,
если не допустить просрочку по платежам.
Почта банк занимается приемом денег во вклады. Ставки колеблются в
диапозоне 6,55 – 9,1% (в Сбербанке – подразумеваемом главном конкуренте,
при этом, ставки составляют от 9 до 11,5%). При этом у Сбербанка расположено около 15 тыс. подразделений в России, а у Почты – 42 тыс. и представлены они в дальних местах страны, откуда Сбербанк ушел в рамках сокращения офисов или вообще там не находился. Отделения Почта банка могут
быть расположены также в офисах банков-партнеров.
Совместная структура имеет особый способ взаимоотношений. Вместо
аренды банк ВТБ платит Почте 47 млрд. за пользование ее инфраструктурой,
Почта заплатит ВТБ 5,5 млрд. за долю в новом банке (50% минус одна акция). Платежи и переводы теперь возможны и через каналы Почты, и через
сам банк (то есть Почта согласилась по снижению дохода от этих операций).
Единственное, что остается нетронутым, это почтовый перевод – специфическая услуга, на которую банк не покушается.
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