
В жизни всегда  
есть место открытию 

open.ru 

Директор клиентского сервиса 
Мокиенко Елена 8-988-405-45-37 
 

АНТИКРИЗИСНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ   
БАНКА ОТКРЫТИЕ 

Для развития Вашего 
бизнеса! 

 



Группа «Открытие» сегодня — это:  
• надежность и стабильность – занимаем 4-ое место в рейтинге банков по размерам активов! 
• развитая региональная сеть;  
• банковская группа включает: Финансовая корпорация Открытие (Банк Номос), Банк Петрокоммерц, 

Ханты-Мансийский банк, и Банк Открытие, Новосибирский Муниципальный банк и др. 
• широкий выбор банковских продуктов и услуг для клиентов сегмента малого и среднего бизнеса, а также 

для клиентов физических лиц;  
• партнерские программы;  
• высокий уровень сервиса;  
• генеральный спонсор КВН 
• банковская группа «Открытие» - вносит свой вклад в Фонд помощи хосписам «Вера»  
• признан системообразующим Банком! 
• Спонсор строительства стадиона в г. Москва «Открытие Арена» 



Банковская гарантия для бизнеса 
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» предлагает Вам: Банковские гарантии, по самым выгодным 

тарифам и банковское обслуживание, соответствующее высоким стандартам качества! 
Комиссия по Банковской гарантии под Гарантийный депозит: 

Преимущества: 
 

•Ни одного финансового документа не требуется! 
•Срок первой выдачи: 1 день + 2 дня на открытие расчетного счета. 
•Последующие выдачи банковских гарантий за 1 день по заявке. 
•Крупный Федеральный Банк, чьи гарантии принимаются любыми 
бюджетными и муниципальными организациями. 
•Качество и сервис в обслуживании. 

  До 180 дня  От 181до 365 дней 

Комиссия по банковской 
гарантии 

0,6% от суммы  
min 8 000 руб. 

1,2 % от суммы  
min 8 000 руб. 

Ставки по Гарантийному депозиту: 

Сумма вклада 31-60 61-90 91-180 181-270 271-365 

500 001-20 000 000 9,55% 9,30% 9,02% 8,75% 8,50% 



Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и  
индивидуальных предпринимателей  

 
Расчетно-кассовое обслуживание  

  
Условия 

  
Ставка 

Открытие счета в рублях Российской Федерации БЕСПЛАТНО 

Снятие и заверение копий с оригиналов документов   БЕСПЛАТНО 

Абонентская плата за систему  "Интернет-Клиент"                      Ежемесячно 400 рублей 

Ведение счетов при наличии операций по счету в текущем месяце с 
использованием систем "Интернет-Клиент", "Банк-Клиент" 

 Ежемесячно, при наличии операций по счету в текущем 
месяце 

500 рублей 

Подключение к системе дистанционного банковского обслуживания 
"Интернет-банк для бизнеса"   БЕСПЛАТНО 

Выдача первого защищенного ключа ЭП   БЕСПЛАТНО 
Заверение Банком карточки с образцами подписей и оттиска печати   БЕСПЛАТНО 

Платежи переданные в Банк с использованием систем Банк-Клиент, 
Интернет-Клиент 

- с 9:00 до 16:00 – исполнение текущим днем;                                                                 
- с 16:00 до 17:00 – исполнение следующим днем; 

23 рублей 

Взнос и пересчет наличных денежных средств на расчетный счет, на счет 
платежного агента, счета банковского платежного агента 

 Свыше 1 000 рублей 
0,1%  

минимум 50 рублей 

Срок 7 дней 8 - 14 дней 15 - 21 дней 22 - 30 дней 

%  

(Ставки котируются ежедневно) 
9,45% 9,60% 9,70% 9.80% 

Банк Открытие предлагает выгодные размещения в депозиты и платит Вам за остатки на счетах! 
Начисление на короткие депозиты: 

При открытии счета в Банке открытия помимо качественного расчетно-кассового 
обслуживания Вы также получите: 
- в ПОДАРОК  сертификат Google на 2000 руб. на рекламу! 
- в ПОДАРОК сертификат  от РосТендер на БЕСПЛАТНЫЙ доступ к полной информации о 

государственных и коммерческих тендерах (анализируется более 6 000 источников) на 3 
месяца (экономия до 11 тысяч рублей)! 
- Возможность регистрации на электронной площадке «Платформа» - БЕСПЛАТНО!  

  



Площадка для клиентов 
Банка Открытие 

Дополнительные 
преимущества от 
сотрудничества с Банком 

  
Что это такое? 

  
Зарегистрировавшись БЕСПЛАТНО  на электронной площадке «Платформа» Вы сможете: 
 
- бесплатно размещать рекламу на нашей электронной площадке,  
- искать новых партнеров для бизнеса  
- получать скидки и льготы  от наших текущих партнеров 
- получать поддержку наших модераторов, которые занимаются продвижением 
объявлений – бесплатно 
- получать обзоры ведущих аналитиков и экономистов группы – бесплатно 
  

 
ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ РЕГИСТРАЦИИ просто сообщите своему менеджеру: 
ИНН, ФИО контактного лица, телефон и e-mail. 
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