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АКЦЕНТЫ

Пермский офис на бульваре 
Гагарина, 65а является самым 
большим офисом по обслужи-
ванию премиальных клиен-
тов Западно-Уральского банка 

Сбербанка. Офис имеет четыре большие 
переговорные комнаты, которые отве-
чают требованиям конфиденциальности. 
Все они имеют сообщение с кассовым 
узлом, так что можно решить все финан-
совые вопросы на месте во время перего-
воров. Особенность пермского офиса — 
комната для отдыха, где клиент может 
попить чай в ожидании своего персо-
нального менеджера. Кроме того, для 
клиентов предусмотрены сейфовые ячей-
ки и выделенная парковка.

Портфель клиента состоит из ликвидной 
(депозиты) и доходной частей (продукты, 
позволяющие заработать, — паевые инве-
стиционные фонды, брокерское обслужи-
вание, доверительное управление, а также 
эксклюзивные структурные продукты). Для 
клиентов предоставляется возможность 
участия в ведущих мировых инвестицион-
ных площадках. Ещё одну часть портфе-
ля клиента занимают сложные страховые 
продукты. Сбербанк предлагает качествен-
ные страховые продукты, которые предо-
ставляют не только личную защиту кли-
ента и защиту финансов, но и позволяют 
сберечь капитал. Аналогичный набор про-
дуктов предлагается и для родственников 
клиента.

Григорий Капелюшник, замести-
тель председателя Западно-Ураль-
ского банка ОАО «Сбербанк России»:

— Если говорить о стандарте обслу-
живания, Сбербанк выбрал концепцию 
семейного банка, который позволяет 
удовлетворить не только бизнес-потреб-
ности клиентов, но и сделать комфорт-
нее жизнь как самого клиента, так и бли-
жайшего его окружения. Для клиентов, 
пользующихся услугой «Сбербанк Пер-
вый», есть приятные бонусы в виде преми-
альных карт. К каждой премиальной кар-
те полагается консьерж-сервис, который 
позволяет решить бытовые проблемы, в 
том числе и самого необычного характе-
ра. Вы можете позвонить в консьерж-
службу и спросить, где сейчас можно, 
например, приобрести ландыши в Перми. 
По вашему желанию специалисты кон-
сьерж-службы осуществят заказ цветов 
и доставку по нужному адресу, а также 
помогут приобрести билеты, заказать 
трансфер, забронировать место в гости-
нице.
К премиальным программам прилага-

ются карты Priority Pass, которые дают 
возможность воспользоваться услугами 

бизнес-залов крупнейших аэропортов в 
300 городах мира.
С пакетом услуг «Сбербанк Первый» кли-

ентам доступна специальная линейка вкла-
дов с повышенными процентными ставками.
Кроме того, для своих клиентов Сбер-

банк предлагает широкий спектр инвести-
ционных решений на финансовых рынках 
в том числе, что немаловажно, с гаранти-
рованной защитой вложенных средств.
Руслан Немтинов, начальник отде-

ла организации работы с состоятель-
ными клиентами Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк России»:

— Услуга эта эксклюзивная, даже на 
ведущих мировых площадках она предо-
ставляется далеко не всем, и для перм-
ских клиентов это уникальный сервис. 
При наличии данного пакета мы можем 
сформировать любой продукт под запро-
сы клиента. Здесь всё зависит от отно-
шения клиента к риску. Он решает, какой 
долей своего портфеля он готов риско-
вать для получения большей инвестици-
онной доходности. Мы проводим оценку 
риска клиента и в зависимости от этого 
предлагаем набор продуктов.

реклама

ВОЗМОЖНОСТИ

Премиум-предложение
Состоятельным клиентам Сбербанка стал доступен новый пакет услуг 
«Сбербанк Первый»

реклама

Пакет услуг «Сбербанк Первый» представляет собой комплекс 
индивидуальных банковских и финансовых услуг высшего уров-
ня. Они предлагаются клиентам на специальных условиях, уни-
кальных на российском рынке. В Западно-Уральском банке 
ОАО «Сбербанк России» услугами в формате «Сбербанк Пер-
вый» пользуется 2,7 тыс. клиентов. В течение прошлого года 
их число выросло на 17%. Минимальная сумма по вкладам на 
территории Западного Урала составляет 4 млн руб.

«Прикамье» остаётся в городе
Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми

Мы нашли решение, как сохранить для жителей города спортком-
плекс «Прикамье». Это 18 объектов для занятий спортом, в том числе 
лыжная база, где в своё время готовилась мастер спорта междуна-
родного класса по биатлону Мария Панфилова, бронзовые призё-
ры Олимпийских игр в Ванкувере Наталья Коростылёва и Николай 
Морилов. И, конечно, спорткомплекс важен для тысяч пермяков, 
которые занимаются здесь физкультурой и спортом.
Поэтому информация о возможном закрытии спорткомплекса 

вызвала резонные опасения у воспитанников, родителей, тренеров 
и всех, кто так или иначе пользуется услугами «Прикамья».
Согласитесь, бессмысленно и глупо терять действующий полно-

ценный комплекс, а потом, спустя какое-то время, всё равно искать 
деньги на проектирование и строительство аналога или восстанов-
ление старого. Такие примеры, к сожалению, были.
Поэтому мы провели серию встреч с руководством Пермского 

порохового завода, и я искренне благодарен им за желание совмест-
но решать проблему. Для предприятия (и мы должны относиться к 
этому с пониманием) содержание комплекса — непрофильная дея-
тельность, это около 30 млн руб. в год — сумма значительная, тем 
более в наши не самые благополучные экономически времена.
Не буду вдаваться в детали, отмечу только, что на нынешнем эта-

пе мы договорились заключить договор аренды между муниципа-
литетом и предприятием. Говоря официальным языком, аренда-
тором имущественного комплекса в данном случае будет являться 
детско-юношеская спортивная школа «Закамск». После заключения 
договора аренды у города возникнет право обратиться совместно с 
руководством завода с заявлением о безвозмездной передаче ком-
плекса в муниципальную собственность.

Блог Дмитрия Самойлова на портале «Открытый регион» 
12 марта 2015 г.
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