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для таких компаний филиал СДМ-Банка 
предлагает максимально комфортные и 
выгодные условия обслуживания.

 С какими именно компаниями в горо-
де и регионе вы работаете?

— К числу наших клиентов относятся 
в основном организации малого и средне-
го бизнеса Перми, для которых важен не 
только комплексный, но и индивидуаль-
ный подход в обслуживании. И мы рас-
полагаем для этого всеми необходимыми 
современными возможностями. В отно-
шении отраслевой принадлежности кли-
ентов приоритетных направлений банк 
не выделяет. Следует отметить разно-
образие видов деятельности, в которых 
заняты наши партнёры: от предприятий 
производственной, нефтегазовой, теле-
коммуникационной отраслей до торго-
вых компаний и сферы услуг. Среди них 
отдельно хотелось бы отметить сеть кино-
театров Very Velly, группу компаний «Фе-
никс Петролеум» — владельца сети АЗС 
в Пермском регионе, а также оператора 
связи «Импульс». Мы очень гордимся тем, 
что сотрудничаем с такими компаниями 
на протяжении длительного времени.

 Что делает банк для поддержки сво-
их ключевых клиентов?

— Привлекательной для наших кли-
ентов в первую очередь является универ-
сальная линейка продуктов, направлен-
ная на обслуживание как организаций, 
так и их сотрудников. При этом наши 
услуги поддерживаются современной 
технической базой, отличаются высо-
ким уровнем сервиса и строжайшими 
требованиями к безопасности. У нас до-
статочно много вариантов предостав-
ления финансовых ресурсов клиентам. 
В зависимости от потребностей клиента 
мы можем предложить как обычный кре-
дит, так и варианты кредитных линий, в 
частности возобновляемую кредитную 
линию, где нет условия постоянно по-
гашать транши. Мы предлагаем лизинг, 
факторинг, гарантии. СДМ-Банк входит в 
число банков — партнёров Пермского га-
рантийного фонда, клиентам, у которых 
недостаточно залогов, фонд предоставля-
ет поручительство.

В честь своего 20-летия банк предла-
гает горожанам открыть рублёвый вклад 
«Пермский период». Он действует с 1 сен-

тября 2015-го по 1 марта 2016 года на 
срок от одного месяца до года по ставке 
от 10,75 до 12% годовых. Проценты вы-
плачиваются ежемесячно на текущий 
счёт клиента или капитализируются. Воз-
можно и пополнение вклада (открытого 
на срок от шести месяцев) не позднее 30 
дней до окончания срока его действия. 
Это специальное предложение СДМ-
Банка только для жителей нашего города 
в честь юбилея филиала.

Отличительной особенностью банка 
является стремление предложить клиен-
там особый комфорт. Восемь лет назад 
филиал переехал в собственное здание с 
удобной парковкой. В Перми существу-
ет огромная проблема со стоянками. 
Но только не у наших клиентов. Сам фи-
лиал работает шесть дней в неделю, 
а банкоматы доступны 24 часа в сутки. 

 Есть мнение, что СДМ-Банк отличает 
своя особая домашняя атмосфера. Как 
удаётся сохранять такую камерность и 
комфорт для клиентов?

— В филиале СДМ-Банка в Перми, 
на мой взгляд, сложился прекрасный 
коллектив. Костяк команды не меняет-
ся уже много лет. Клиентская база у нас 
регулярно пополняется новыми компа-
ниями, но прежние клиенты остаются 
и работают с банком на протяжении 
многих лет. И это, конечно, неслучай-

но: нам действительно удаётся поддер-
живать тёплые, долгосрочные отноше-
ния, что мы особенно ценим.

 Скажите, пожалуйста, несколько слов 
в качестве поздравления с днём рожде-
ния и пожеланий коллективу и клиентам.

— Я горжусь нашим филиалом: это 
прекрасная команда и прекрасные кли-
енты. Мы стараемся делать свою рабо-
ту максимально хорошо, и мне кажется, 
что у филиала это получается. И очень 
хочется, чтобы впереди у нас было много 
плодотворных лет, чтобы мы оставались 
важным звеном в филиальной сети СДМ-
Банка и коллеги из головного офиса по-
прежнему высоко оценивали наш вклад 
в общий успех. И, безусловно, я надеюсь, 
что клиенты всегда будут довольны нами. 
Хочется постоянно совершенствоваться 
для их удобства, предлагать всё новое и 
перспективное, что есть на банковском 
рынке, и при этом оставаться домашним 
комфортным банком, где клиентов узна-
ют в лицо. Я думаю, что это и есть основ-
ной секрет нашего успеха. И мы будем 
придерживаться этих принципов и в бу-
дущем!

Филиал «СДМ-Банк» (ПАО)  
в г. Перми: ул. Сибирская, 27б, 
тел. (342) 212-13-15, 
www.sdm.ru.«С
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В ЧЕСТЬ СВОЕГО 20-ЛЕТИЯ БАНК  
ПРЕДЛАГАЕТ ГОРОЖАНАМ ОТКРЫТЬ РУБЛЁВЫЙ  
ВКЛАД «ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД»


