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ФИНАНСЫ
ВОЗМОЖНОСТИ

Открыть счёт через 
интернет — быстро, 
удобно и надёжно
Более 10 тыс. клиентов Западно-
Уральского банка Сбербанка 
России открыли расчётные счета, 
зарезервированные через интернет 

В 2015 году более 120 тыс. представителей малого бизнеса открыли расчёт-
ные счета в Сбербанке через сайт. Такой путь открытия счетов очень по-
пулярен: сегодня уже 90% открываемых счетов резервируются через интернет. 
В Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк такой возможностью восполь-

зовалось уже более 10 тыс. клиентов.
Кирилл Алтухов, председатель Западно-Уральского банка Сбербанка России: 
— Уже в конце сентября этого года мы предоставим своим клиентам, оценившим 

удобство и надёжность этой услуги, возможность открывать в онлайн-режиме вто-
рой и последующие счета в Сбербанке.
Услуга по резервированию второго и последующего счетов будет доступна через 

интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн».
Сервис «Онлайн-резервирование расчётного счёта» позволяет получить номер счё-

та в среднем за три минуты. Чтобы воспользоваться им, достаточно заполнить заявле-
ние на сайте банка, указать ОГРН и оставить контактные данные. 
Сразу после резервирования счёта Сбербанк готов принимать денежные средства 

в пользу клиента.
Реклама

БДИТЕЛЬНОСТЬ

Антимонопольщики 
оштрафовали пермский 
филиал «Росгосстраха» 
за сговор с двумя 
операторами техосмотра

Страховая компания должна выплатить более 500 тыс. руб.
Управление ФАС по Пермскому краю наложило на пермский филиал «Рос-

госстраха» штраф в размере 526 тыс. руб. за сговор с двумя операторами 
технического осмотра автотранспортных средств.
Напомним, в 2013 году между ООО «Росгосстрах» и двумя операто-

рами техосмотра (индивидуальными предпринимателями из Перми и Березников) 
были заключены договоры, по которым страховая компания оказывала услуги по 
информированию страхователей о возможности проведения техосмотра автомоби-
ля у предпринимателей. Наличие техосмотра необходимо для оформления догово-
ра ОСАГО.
С января 2013 года по ноябрь 2014 года один из предпринимателей провёл 24 820 

технических осмотров машин, владельцы которых были направлены к нему страхо-
вой компанией. А другой предприниматель за это же время провёл 63 237 осмотров 
транспортных средств клиентов «Росгосстраха».
Сергей Михеев, начальник отдела контроля финансовых рынков Управле-

ния ФАС по Пермскому краю:
— Хотелось бы отметить, что предприниматели привлекали клиентов не само-

стоятельными действиями, а при помощи ООО «Росгосстрах». Более 95% клиентов 
этих операторов составили клиенты страховой компании.
Михеев также сообщил, что в ходе рассмотрения дела ведомство установило более 

10 фактов банкротства других операторов техосмотра по причине резкого снижения 
количества клиентов и убыточности бизнеса. 
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