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* Согласно рейтингу banki.ru
**  По версии «РИА Рейтинг»
*** Согласно рейтингу журнала The Banker

Промсвязьбанк сегодня

Услуги корпоративным 
клиентам

Обслуживание малого и 
среднего бизнеса

Розничные услуги частным 
клиентам, а также 
инвестиционно —
банковские и финансовые 
услуги

ТОП-10 банков России 2

ТОП-500 банков мира3

ТОП-15 место среди 
кредитных организаций 
Центральной и Восточной 
Европы по размеру 
собственного капитала

11-е место среди российских 
банков по размеру активов
(Интерфакс — ЦЭА)

Крупнейший банк России

270 офисов, свыше 10000 
банкоматов (включая 
банкоматы банков-
партнеров) и более 200 
терминалов 
самообслуживания 
по всей России

3 зарубежных офиса, 
в т.ч. филиал на Кипре

Широкая сеть продаж

Прозрачность

Размер капитала —
154 млрд. руб. (01.09.2017)

Активы Банка — 1,35 трлн.
руб. (01.01.2016) 

10-е место в России 
по размеру капитала
(banki.ru)1

НадежностьУниверсальность

1 Согласно рейтингу banki.ru
2   По версии «РИА Рейтинг»
3  Согласно рейтингу журнала The Banker

Прозрачная структура 
собственности

Свыше 11 лет аудита 
компанией «большой 
четверки»

ЕБРР — доля 11,75% акций 
ПАО «Промсвязьбанк»
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Продуктовая линейка

Private BankingФинансирование текущей 
деятельности

Размещение свободных 
денежных средств

Транзакционный бизнес 

Cash management

Расчетно-кассовое обслуживание

Валютный контроль

Конверсионные операции и 

хеджирование

Инкассация

Депозиты

Начисление % на неснижаемые остатки

Векселя и Депозитные сертификаты

Овернайт

Премиальные банковские вклады с 
повышенной ставкой и расширенным 
набором опций (в России и на Кипре)

Премиальные банковские карты в 5 
валютах и кредитование на особых 
условиях

Страховые, консалтинговые и 
инвестиционные услуги

Факторинг 

Предоставление всех видов гарантий

Кредиты и кредитные линии, Овердрафт

Банковские гарантии 
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Для кого? Формы размещения денежных 
средств

Особенности Преимущества

Размещение свободных денежных средств

Промсвязьбанк предлагает инструменты для максимально эффективного использования 
свободных денежных средств.

Классические депозиты

Мультивалютные депозиты

Начисление процентов на неснижаемые остатки на 
расчетных счетах

Овернайт

Депозитные сертификаты

Векселя

Для всех юридических лиц предоставляется 
возможность размещения денежных средств, 
включая операции с депозитами и векселями.

Заключив с банком Генеральное Соглашение к 
договору банковского счета, Ваша компания может:

Эффективно использовать временно свободные 
денежные средства

Контролировать и иметь возможность 
использования денежных средств на счете

Ускорить процесс заключения сделки и сократить 
документооборот, подписав Генеральное 
Соглашение с Банком

Возможность выбрать оптимальные сроки 
размещения средств

Возможность получения процентов как 
ежемесячно, ежеквартально так и по окончании 
срока

Привлекательные процентные ставки  и 
индивидуальный подход
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Для кого? Услуги РКО

Особенности Преимущества

Расчетно-кассовое обслуживание (РКО)

РКО - это комплекс банковских услуг для оперативного и удобного исполнения любых расчетов 
организаций

Открытие и ведение всех типов счетов для 
резидентов/нерезидентов

Выполнение функций агента валютного контроля по 
экспортно-импортным операциям

SMS-информирование (остатки, пополнение, 
операции)

Постоянные поручения

Услуги РКО подходят всем компаниям, 
осуществляющим деятельность в различных сферах 
бизнеса

Системы удаленного доступа к счетам Клиент-Банк 
или PSB On-Line позволяют экономить время и 
минимизировать вероятность ошибок при 
заполнении первичных финансовых документов

Промсвязьбанк стал обладателем Elite Quality 
Recognition Award от J.P. Morgan Chase Bank, N.A. за 
высокое качество платежей в 2011 г.

Бесплатные переводы внутри банка по всей 
филиальной сети, в т.ч. на счета физических лиц

Низкие тарифы за ведение счета и за отправку 
платежей

Возможность начисления процентов на остаток 
денежных средств на счете

Работа по договору комплексного обслуживания

Возможность продления операционного дня до   
21-00
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Заказчик из списка ТОП-600 Эксперт

Положительная платежная дисциплина

Гибкие процентные ставки – от 11% годовых

Для кого? Условия работы

Особенности Преимущества

Факторинг

Факторинг - комплекс финансовых услуг, включающий финансирование под уступку денежных 
требований, покрытие кредитного риска, учет дебиторской задолженности, предоставление 
дополнительной отсрочки.

Факторинг применим для бизнеса, работающего на 

условиях отсрочки платежа, как на внутреннем 

рынке, так и в рамках  

осуществления внешнеэкономической 

деятельности (импорта и/или экспорта). 

Более 12 лет на рынке факторинга 

С 2006 г. занимает лидирующие позиции по 

факторингу, абсолютный лидер по 

международному факторингу с 2011 г.

Член международной факторинговой ассоциации 

Factors Chain International и Ассоциации 

факторинговых компаний

Успешный опыт и профессиональная команда

Индивидуальные решения для бизнеса и высокое 
качество обслуживания

Финансирование день в день, без залога

Широкая линейка, комплексные продукты

Увеличение оборотных средств и оптимизация  
финансовых потоков

Электронный документооборот
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Виды предоставляемых Банком Гарантий

Банковские гарантии

Особенности

Бенефициар:

ЮЛ/ИП – резиденты РФ, ФЛ

Банк (Гарант) Обеспечивает исполнение обязательств 
Принципала перед Бенефициаром при:

- осуществлении внешнеэкономической деятельности

- возмещении части уплаченных налогов

- участии в конкурсах/тендерах

- осуществлении операций по контрактам с контрагентами

ЮЛ/ИП - резиденты Российской Федерации Таможенные

Тендерные, возврата авансового платежа, 
исполнения контракта, исполнения 
обязательств в гарантийный период

Возврата НДС

Акцизные, марочные и др. виды гарантий

Покрытие  широкого круга потребностей

Получение гарантий единовременно и 
неоднократно

Получение гарантий по форме Бенефициара

Заключение специальных гарантий в рамках 
установленных  на PSB лимитов на принятие 
гарантий

Оперативность получения гарантий 

Банковская гарантия – это письменное обязательство Банка (выступающего Гарантом) выданное по просьбе
Клиента (Принципала) или другой стороны, уполномоченной на это Принципалом, по которому Гарант
обязуется уплатить кредитору Принципала (Бенефициару) в соответствии с условиями даваемого Гарантом
обязательства денежную сумму по представлении Бенефициаром письменного требования о ее уплате.

Для кого?

Преимущества
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Условия работы

Кредитование

Особенности

Максимальный срок лимита – 4 года

При этом:
• Срок полного погашения задолженности по кредитному договору не должен 

превышать срок действия контракта (-ов), на финансирование которого 
предоставляются кредитные средства + 1 мес.

• Срок траншей в рамках кредитного договора – не более 18 мес. 

Заказчики по контракту:
• Государственные, муниципальные заказчики, бюджетные учреждения,

государственные компании и их дочерние организации, осуществляющие
закупки в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Ограничение перечня заказчиков по 223-фз:
сумма контрактов за последний полный год (по суммарной цене лотов),
которые заказчик разместил по 223-ФЗ, должна быть не менее суммы
утверждаемого лимита.

• Клиенты из списка ТОП-600 рейтинга «Эксперт РА».

ЮЛ/ИП - резиденты Российской Федерации
Максимальный размер лимита:

150 000 000 руб., но не более 3 
среднемесячных выручек клиента

Обеспечение:

Поручительство собственников (юридических 
и реальных собственников бизнеса с долей 
более 50%) и компаний группы. 

Покрытие  широкого круга потребностей

Финансирование кассовых разрывов без 
предоставления твердого обеспечения

Расширение портфеля заказчиков, увеличение 
контрактной базы

Процентные ставки – от 12,5% годовых.

Установление лимита кредитования исходя из ожидаемых поступлений выручки по конкретным контрактам,
в общем случае с залогом прав по контрактам и целевым использованием – финансирование работ/закупка
товаров по данным контрактам.

Для кого?

Преимущества
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Для кого? Продукты и услуги

Особенности Преимущества

Private Banking

Программы Private Banking – комплекс премиальных продуктов и услуг, высочайший уровень 
персонального банковского обслуживания, индивидуальные финансовые решения для сохранения и 
приумножения частного капитала, привилегия от банков и его партнёров для самых состоятельных 
клиентов.

Персональный менеджер и инвестиционный консультант

Премиальные банковские вклады с повышенной ставкой 
и расширенным набором опций (в России и на Кипре)

Премиальные банковские карты в 5 валютах и 
кредитование на особых условиях

Аренда индивидуальных банковских сейфов на особых 
условиях

Страховые, консалтинговые, инвестиционные услуги

Преуспевающие люди, которые ценят комфорт и 
удобство во всем, среди них – топ-менеджеры, 
акционеры крупных корпораций, собственники бизнеса

Программы Private Banking для частных VIP-клиентов 
банка открывают широкие финансовые возможности, 
обеспечивают безупречный сервис и специальные 
привилегии по банковским и небанковским услугам.

Мы понимаем и разделяем ценности наших клиентов, 
поэтому обслуживание в Private Banking
Промсвязьбанка базируется на принципах: 
индивидуальный подход, максимальный комфорт, 
строгая конфиденциальность. 

Стандарт предоставления услуг только один: над 
запросом работают до тех пор, пока клиент не скажет: 
«Все в порядке! Спасибо!»

Высочайший уровень сервиса, индивидуальные
финансовые решения, персональное банковское
обслуживание в VIP-подразделениях банка;

Круглосуточная телефонная линия Private Banking;

Консьерж-сервис;

Привилегии от партнёров с безупречной репутацией
(рестораны премиум-класса, ювелирные бутики,
медицинское обследование, спец-условия на авиа-
билеты, бронирование VIP-залов в аэропортах и аренда
частных самолетов и организация сопровождения
вылета/прибытия в аэропортах по всему миру);

Страховое покрытие до 3млн.$ при многократных
поездках по России и за границейSlide 9 © PSB 2017 | Confidential



Спасибо за внимание
Приглашаем к сотрудничеству!

Прокофьев Никита
Начальник отдела по работе с ключевыми 
клиентами среднего бизнеса 
+7 964 626 05 25
prokofevnm@psbank.ru

mailto:prokofevnm@psbank.ru

