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Банк «ДЕМАРК» – универсальный банк для обслу-
живания корпоративных клиентов (предприятий 
среднего и малого бизнеса) и населения. 

«ДЕМАРК» начал свою деятельность в 1992 году в го-
роде Чернигов как городской банк и за 19 лет эффек-
тивного развития создал разветвленную сеть отделе-
ний в городе, области и других регионах Украины.

Возглавляет Банк «ДЕМАРК» Лидия Алексеевна 
Онищенко. Это женщина-лидер во всех сферах своей 
жизни. Карьеру банкира она начала в Черниговской 
областной конторе Стройбанка в должности эконо-
миста. В марте 1993 года пришла в Банк «ДЕМАРК» на 
должность главного бухгалтера, с апреля 1995-го на-
значена заместителем Председателя Правления бан-
ка. С 2005 года Лидия Алексеевна – Председатель 
Правления «Банка «ДЕМАРК».

Банк эффективно работает, успешно преодолевая 
все кризисные явления в Украине. В условиях нестан-
дартной макроэкономической ситуации в стране 
«ДЕМАРК» подтвердил свой авторитет стабильного 
и надежного финансового партнера, укрепил лидирую-
щие позиции в Черниговской области среди других 
банковских учреждений, доказал свою способность 
высокопрофессионально работать, предоставляя пол-
ный спектр банковских услуг различным клиентским 
сегментам во всех регионах Украины.

Банк «ДЕМАРК» предлагает своим клиентам все ус-
луги, предусмотренные лицензиями Национального 
банка Украины и Государственной комиссии по ценным 
бумагам и фондовому рынку Украины. Это расчетно-кас-
совое обслуживание, в том числе «Клиент-банк», креди-
тование, депозитные операции, регистраторская и де-
позитарная деятельность, денежные переводы, опера-
ции с валютами и драгоценными металлами, 
обслуживание платежных карт, прием любых платежей 
и др. Предлагая качественный банковский сервис, кол-
лектив банка постоянно работает над совершенствовани-
ем действующих и внедрением новых банковских услуг.

Количество клиентов банка растет, так как «ДЕМАРК» 
всегда своевременно и в полном объеме выполнял 
и выполняет свои обязательства. Клиенты уверены 
в своем банке, ведь одним из главных принципов его 
работы было и остается обеспечение прозрачности 
и открытости бизнеса для партнеров и клиентов.

В связи с десятилетием начала внедрения Нацио-
нальной платежной системы в сентябре 2010 года, по 

итогам конкурса Национального банка Украины 
«НСМЭП – 10 шагов к успеху», среди лучших банков 
в НСМЭП Банк «ДЕМАРК» был награжден Почетным 
знаком и Дипломом «За весомый вклад в развитие 
НСМЭП в Северном регионе».

 «ДЕМАРК» стремительно развивается, строя свою 
политику в соответствии с теми главными принципа-
ми, которые были заложены еще при создании банка 
и не изменились сегодня. Это прежде всего глубо-
кое уважение к партнерам, четкое выполнение своих 
обязательств и понимание каждого клиента.

 На протяжении всей своей деятельности «ДЕМАРК» 
планомерно наращивает финансовые показатели. 
Банк обладает большим потенциалом роста и развития 
благодаря своей безупречной деловой репутации, вы-
сокопрофессиональной команде и доверию клиентов.

Стратегия Банка «ДЕМАРК» неизменна с начала его 
деятельности – «Не быть первым, а главное – быть ста-
бильным и надежным». Благодаря этому Банк 
«ДЕМАРК» за 19 лет своей деятельности сумел завое-
вать устойчивый авторитет надежного и стабильного 
универсального финансового учреждения, которое 
стремительно развивается и оперативно реагирует на 
изменения рынка. Коллектив банка уверен, что необхо-
димо в первую очередь безукоризненно выполнять 
свои обязательства перед клиентами, уверенно дви-
гаться вперед, используя  преимущества для укрепле-
ния своего присутствия на финансовом рынке Украины.

Успехи Банка «ДЕМАРК» закономерны, поскольку 
он планомерно и уверенно достигает намеченных це-
лей. В этом заслуга всего коллектива, его акционе-
ров, клиентов и деловых партнеров. Банк высоко це-
нит партнерские отношения, стабильность и развитие 
бизнеса клиентов и планирует работу на основании 
взаимовыгодного сотрудничества.

Подготовила Людмила ВЕРБИЦКАЯ

завоевал авторитет 
надежного финансового 
партнера
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Победителем II Всеукраинского конкурса «Банк, которому доверяют – 
2011» по версии журнала «Банкиръ» в номинации «Банк – надежный фи-
нансовый партнер» по праву стало Публичное акционерное общество 
«Банк «ДЕМАРК», руководит которым  Лидия Алексеевна ОНИЩЕНКО. 
Являясь универсальным финансовым учреждением, «ДЕМАРК» пла-
номерно расширяет географию своей деятельности по всей Украине, 
предлагая современные качественные банковские услуги.


