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Новые возможности 
для корпоративных клиентов «Вятка-банка»
Ни для кого не секрет, что для бизнесмена важна не только низ-
кая стоимость, но и качество, простота и удобство предоставляемых 
банком услуг. Какие специальные предложения для бизнеса есть у 
«Вятка-банка» и как сэкономить на расчётно-кассовом обслужива-
нии (РКО), рассказал начальник отдела по работе с корпоративными 
клиентами «Вятка-банка» Анатолий Салтыков:

Самая лучшая реклама — ниче-
го не обещать, а дать попро-
бовать. Поэтому новым клиен-
там «Вятка-банк» предлагает 
пройти своеобразный «тест-

драйв» воспользовавшись акцией «РКО 
бесплатно». В рамках акции можно бес-
платно открыть расчётный счёт и полу-
чить три месяца бесплатного ведения 
счёта, а также обслуживание интернет-
банка и SMS-информирование*.
Когда клиент сам убедился, что это 

удобно, просто и качественно, мы пред-
лагаем выбрать тариф расчётно-кас-
сового обслуживания в зависимости от 
того, какие операции он чаще соверша-
ет. Выбрать оптимальный вариант помо-
жет клиентский менеджер, ориентируясь 
на объём используемых клиентом банков-
ских услуг.
В мае «Вятка-банк» запустил новую 

услугу: теперь можно забронировать рас-
чётный счёт за 1 минуту, не выходя из 

дома. Можно заполнить заявку на сайте 
банка и мгновенно получить банковские 
реквизиты для своей организации. Счёт 
бронируется на 15 рабочих дней, в тече-
ние которых вам нужно пре доставить 
пакет документов в банк.
У клиентов, которые уже пользуют-

ся услугами «Вятка-банка», есть возмож-
ность получать бонусы и скидки на РКО 
по акции «Приведи друга в «Вятка-банк». 
Каждый клиент, имеющий открытый рас-
чётный счёт в нашем банке, пригласив сво-
его делового партнёра на обслуживание к 
нам, получит право на бесплатное обслу-
живание расчётного счёта и возможность 
бесплатно пользоваться интернет-банком 
сроком на 2 месяца. Каждый новый парт-
нёр — это новые бесплатные 2 месяца**.
Но это ещё не все варианты сделать 

РКО выгоднее. Клиенты банка могут вос-
пользоваться опцией «Пакетное предложе-
ние», которая позволит снизить затраты на 
обслуживание счёта и пользование услуга-

ми интернет-банка при авансовой оплате 
на несколько месяцев вперёд. При оплате:
— за 5 месяцев вперёд — 6-й месяц 
бесплатно;

— за 7 месяцев вперёд — 8-й и 9-й меся-
цы бесплатно;

— за 9 месяцев вперёд — 10-й, 11-й 
и 12-й месяцы бесплатно.
Кроме удобного и выгодного РКО в 

«Вятка-банке» можно оформить уни-
версальную карту «Visa Business». С её 
по мощью предприниматели могут сни-
мать денежные средства с корпоратив-

ного счёта, а также оплачивать кар-
той представительские и хозяйственные 
расходы.
По сути, это аналог дебетовой пласти-

ковой карты, но не для частного лица, а 
для предприятия. С корпоративной кар-
той «Вятка-банка» вы сокращаете опера-
ционные расходы и экономите время на 
выдачу подотчётных сумм. При этом вы 
можете самостоятельно установить инди-
видуальный расходный лимит по каждой 
выпущенной карте.
В ближайшее время «Вятка-банк» 

запустит ещё одну услугу — «Кабинет 
руководителя». Она позволит контро-
лировать все движения средств на сче-
тах организации, формируя ежемесяч-
ный структурированный отчёт, который 
будет присылаться по электронной почте. 
Руководители бизнеса будут видеть пол-
ную картину расчётов с каждым из 
контрагентов».
Более подробную информацию по всем 

специальным предложениям для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей можно узнать в любом офисе 
«Вятка-банка» или на сайте vtkbank.ru.

Адрес в Перми: ул. Красно флотская, 28.
Обращайтесь по тел.: (342) 241-31-03, 
(8332) 555-777 (вн.: 3709).

* Акция действует с 1.06.2014 г. по 31.08.2014 г. При бесплатном открытии счёта исключение составляют клиенты, в отношении которых введены процедуры, применяемые 

в деле о банкротстве. В 3 мес. входит месяц, в который открыт расчётный счёт и 2 последующих месяца. Далее оплата — согласно тарифам банка. 

** Срок акции 01.01.14 г. — 31.12.14 г. АКБ «Вятка-банк» ОАО. Реклама. Лиц. ЦБ РФ №902

Начальник отдела по работе с корпо-
ративными клиентами ОАО «Вятка-
банк» Анатолий Салтыков.

НАДЗОР

Монополия четырёх
Краевые антимонопольщики разошлись во мнениях с чиновниками-финансистами

М
инистерство финансов 
Пермского края ответи-
ло на требование регио-
нального антимонополь-
ного органа провести 

новый конкурс по отбору банков для 
размещения временно свободных бюд-
жетных средств.
Напомним, Управление ФАС по 

Пермскому краю установило факт нару-
шения закона «О защите конкуренции» 
со стороны регионального Министер-
ства финансов. По данным надзорно-
го ведомства, чиновники ограничива-
ли конкуренцию при проведении отбора 
и заключении генеральных соглашений 
с кредитными организациями для раз-
мещения временно свободных денеж-
ных средств бюджета Пермского края 
на банковских депозитах.
По итогам последних торгов догово-

ры на размещение средств были заклю-
чены со Сбербанком, Газпромбанком, 
ВТБ и Альфа-банком.
В финансовом ведомстве поясни-

ли, что последний раз конкурс по отбо-
ру банков проводился в 2010 году на 
трёхлётний период, и он не является 
бессрочным.

Кроме того, конкурсный отбор про-
водился «по очень жёстким критери-
ям», и «чтобы положить на счёт в бан-
ке несколько миллиардов бюджетных 
денег, надо быть уверенным в надёж-
ности банка, в том, что банк не обанкро-
тится и его управляющий не исчезнет 
вместе с бюджетными миллиардами».

«Это ни в коем случае не должен 
быть «любой хозяйствующий субъект, 
обратившийся с соответствующим заяв-
лением». У банка должна быть длитель-
ная и безупречная история работы на 
финансовом рынке», — сообщается в 
официальном комментарии Министер-
ства финансов Пермского края.
В связи с дефицитом бюджета оче-

редной конкурс на отбор банков для раз-
мещения свободных средств пока про-
водить не планируется. «Как только на 
счёт бюджета приходят деньги, в тот же 
день они отправляются на зарплату вра-
чам, на отпускные учителям, на ремон-
ты школ и дорог, на стройки и т. д.», — 
пояснили в ведомстве.
По данным Минфина, проценты, 

которые бюджет получал от банков, 
были выше среднего уровня на финан-
совом рынке.

В ноябре 2013 года Министер-
ство финансов Пермского края размес-
тило 1 млрд руб. на один месяц под 
6,1%. С разницей в три дня Министер-
ство финансов РФ разместило сред-
ства бюджета тоже на один месяц под 
5,7%. Также в ноябре был размещён ещё 
1 млрд руб. на три месяца под 6,95%. 
В это же время Минфин РФ провёл раз-
мещение также на три месяца под 6%.
С 2005 года по конец 2013 года в 

региональный бюджет в виде про-
центов от размещения временно сво-
бодных средств в коммерческих бан-
ках поступило 5,6 млрд руб. В качестве 
примера в краевом Минфине приво-
дят стоимость проекта реконструкции 
Пермского театра оперы и балета, кото-
рая составляет 5 млрд руб., и строи-
тельство в Перми дороги Стар цева — 
Ива, которое обошлось бюджету в такую 
же сумму.
В антимонопольной службе считают, 

что бюджет Пермского края в течение 
только 2013 года недополучил поряд-
ка 500 тыс. руб. за один месяц нахожде-
ния средств на депозитных счетах и око-
ло 2,8 млн руб. при размещении средств 
на три месяца.

Антон Удальёв, и. о. руководите-
ля Управления ФАС по Пермскому 
краю:

— Мы не оспариваем тот факт, что 
деньги, как только приходят, перечис-
ляются на определённые нужды. Так и 
должно быть. Но меня удивляет, что 
они говорят: «Это не может быть любой 
хозяйствующий субъект». Минфин дол-
жен предоставлять право участия в тор-
гах всем банкам, которые соответствуют 
критериям, установленным правитель-
ством РФ. Именно на этом основании 
министерство и проводит отбор. Непро-
ведение новых торгов не даёт им права 
поучаствовать. А то, что банки соответ-
ствуют критериям правительства РФ, 
уже говорит об их надёжности и безуп-
речной истории.

Когда мы говорим о недополученных 
средствах, то основываемся на практике 
других регионов, видимо, более развитых 
в этой части. А у нас получается моно-
полия четырёх банков. А они (Минис-
терство финансов Пермского края — 
ред.) это преподносят как благое дело. 
Мы не заставляем их размещать день-
ги прямо сейчас, мы говорим о свободных 
деньгах. ■
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