
Что нужно  
для успеха в бизнесе?

У каждого предпринимателя или ру-
ководителя организации свой ответ на 
этот вопрос: правильная стратегия разви-
тия, сильная команда, качественный про-
дукт и сервис, позитивный настрой… Это 
факторы успеха, которые проверены вре-
менем и подтверждаются опытом успеш-
ных предпринимателей во всём мире. 

Один из ключевых факторов, который 
способствует развитию предпринима-
тельского таланта, — наличие надёжного 
финансового партнёра, помогающего сэ-
кономить время и заработать деньги. 

если у вас есть свой бизнес, хотели бы 
вы увеличить в несколько раз свою при-
быль? Открыть ещё один магазин или за-
купить новое современное оборудование? 

«Почти все предприниматели, с кото-
рыми мы общаемся, говорят, что их цель 
и мечта — вывести свой бизнес на новый 
уровень и достичь финансовой свободы. 
мы видим, что предприниматели хотят 
получить от партнёрства с банком две 
главные вещи: время и деньги — важные 
ресурсы, которые они могут потратить на 
своё развитие или развитие бизнеса. И 
мы стараемся предоставлять эти ресурсы 
в комплексе, создавая для них простые 
и понятные продукты и услуги», — гово-
рит управляющий офиса татфондбанка в 
Перми Ильвера Гибадулина.

Банк предлагает субъектам малого и 
среднего предпринимательства полный 
комплекс услуг, ключевые из них — это 
финансирование бизнеса по собствен-
ным и государственным программам, 
депозиты, удобное расчётно-кассовое 
обслуживание в офисах и дистанционно 
через систему интернет-банкинга.

Поддержка малого и среднего биз-
неса — одна из приоритетных задач 
татфондбанка. Сегодня среди корпора-
тивных клиентов банка — более 25 тыс. 
предпринимателей и организаций — как 
с небольшим оборотом бизнеса, так и 
крупных промышленных предприятий.

депозиты  
для дополнительного дохода

При планировании покупки недви-
жимости или нового оборудования, при 
желании отложить денежные средства, 
как правило, встаёт вопрос: как со-

хранить свободные деньги? Одним из 
способов хранения денежных средств 
является их размещение на депозите в 
банке.

«размещение депозита в татфонд-
банке возможно в рублях или иностран-
ной валюте. Предлагая процентные 
ставки в зависимости от суммы плани-
руемого депозита и его срока, мы инди-
видуально подходим к каждому клиенту. 
На сегодняшний день совокупный объ-
ём размещённых юридическими лица-
ми средств в татфондбанке превышает 
11 млрд руб.», — говорит управляющий 
офиса татфондбанка в Перми Ильвера 
Гибадулина.

Для клиента важны три ключевых 
критерия при принятии решения о раз-
мещении денежных средств: надёжность 
банка, условия вклада и высокий уровень 
сервиса. татфондбанк отвечает всем этим 
критериям, сочетая современный сер-
вис, условия по депозиту и надёжность, 
которая подтверждается участием госу-
дарства в капитале, качеством активов и 
20-летним успешным опытом работы.

Недавно татфондбанк запустил но-
вую услугу для предпринимателей и ор-
ганизаций — Генеральное соглашение 
об условиях размещения депозитов. те-
перь клиентам не нужно посещать банк 
каждый раз: в рамках данной услуги у 
них появилась возможность дистанци-
онно подавать заявку на открытие или 
пролонгацию депозита, что существенно 
экономит время. 

Специалисты татфондбанка всегда 
готовы помочь правильно разместить 
свободные денежные средства, подо-
брав подходящий продукт.

В контакте 
с банком
Почему правильный выбор 
финансового партнёра 
повышает эффективность бизнеса

ильвера гибадулина, 
управляющий офиса татфондбанка в перми
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