
 

 

 

Добрый день. 

 

ПАО «Плюс Банк» выражает Вам свое уважение и заинтересованность в установлении взаимовыгодных партнерских 
отношений между нашими организациями. 

ПАО «Плюс Банк» является одним из стабильных банков Российской Федерации, входит в ТОП - 150 банков по 
размеру чистых активов, занимает прочные позиции на рынке банковских услуг для корпоративных и частных 
клиентов.  Банк имеет 25 офисов в городах: Москва, Омск, Тюмень, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург. 
Основным акционером Банка является Казахстанский ЦЕСНАБАНК.  

АО «ЦЕСНАБАНК» является одним из ведущих Банков в Республике Казахстан (ТОП - 3 в РК и ТОП - 30 в СНГ), входит 
в ОА «Корпорация «Цесна», развивающей свою деятельность в различных отраслях бизнеса (финансы, 
страхование, пресса, недвижимость, аграрный комплекс и т.д.).  

 

Учитывая опыт и налаженную работу  с саморегулируемыми  организациями и  арбитражными  управляющими, 
предлагаем Вам рассмотреть  взаимовыгодное сотрудничество в части обслуживания предприятий, находящихся  в 
состоянии  банкротства, с открытием  основного и специальных счетов. 

Основные моменты: 

-процесс открытия  счетов максимально оптимизирован по скорости и по представляемым документам,  так же  
возможно  индивидуальное согласование  по пакету предоставляемых документов; 

-стоимость открытия счетов от 3 000 руб.  до  15 000 руб.,  при этом,  в случае полного перехода на обслуживание в 
ПАО Плюс Банк  из другого банка,  открытие счета бесплатно; 

-на остатки денежных средств находящихся на счетах  ПАО Плюс Банка  происходит  начисление  конкурентных 
процентов. 

Вместе с тем, наши возможности и практический опыт позволяют наладить взаимодействие по более широкому кругу 
перспективных направлений и проектов, которые попадают в сферу интересов саморегулируемых  организаций и  
арбитражных управляющих. 

Благодарю Вас за проявленное внимание и выражаю заинтересованность в организации деловой встречи для 
определения путей реализации предложенных и иных актуальных для Вас форм сотрудничества.  
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** - http://www.banki.ru/news/research/?id=10015883

ПАО «Плюс Банк» 
Устойчивость и надежность
25 лет восхождения 

ПАО «Плюс Банк» – самый быстрорастущий банк с 2015 года

• Банк существует с 1990 года
• Банк входит в ТОП 150 крупнейших банков России
• 24 офиса в 6 регионах России
• Нам доверяют более 125 000 клиентов
• 1 место по объему выдаваемых автокредитов на поддержанные авто в России*
• 7 место по выдачам автокредитов в России (за первое полугодие 2015)*
• «Лучший региональный банк 2014» в премии «Банковское дело»
• Участник системы обязательного страхования вкладов с 2004 года
• «Лучшие банковские технологии и решения 2015» в премии «Банковское дело»
• «Наиболее динамично развивающийся Банк 2016» в премии «Банковское дело»

Банк является членом:
 Финансово-банковской ассоциации евроазиатского сотрудничества;
 Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства ;
 Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства;
 Московской межбанковской валютной биржи;
 Некоммерческого партнерства Национальный совет финансового рынка;
 Платежной системы «МИР»
 Международной платежной системы Visa International;

http://www.banki.ru/news/research/?id=10015883
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Корпорация «Цесна», основанная 10 мая 1988 года, успешно работает
на рынке Казахстана и на зарубежных рынках. Предприятия группы
«Цесна» работают в четырех основных секторах бизнеса —
агропромышленном, строительном, в сферах розничной торговли
и финансовых услуг.

Предприятия Группы

ПАО «Плюс Банк» в Инвестиционной 
Корпорации «Цесна» 
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Национальная платежная система «Мир»

ПАО «Плюс Банк» (Лицензия ЦБ РФ №1189 от 10.09.2015 г.) стал 
участником Национальной платежной системы «Мир». Банк 
выпускает и обслуживает карты «Мир», в дополнение к 
эмитируемым в настоящее время картам международной платежной 
системы Visa.

• АО «Национальная система платёжных карт» создано 23 июля 
2014 года. Первые карты «Мир» выпущены 15 декабря 2015 года. 

• В платёжной системе «Мир» есть дебетовые и классические 
карты, поддерживается овердрафт.

• Карта «Мир» имеет чип (микропроцессор) золотого или 
серебряного цвета.

• Участниками платёжной системы «Мир» являются более 90 
кредитных организаций, при этом 13 банков эмитируют 
платёжные карты. Карты «Мир» принимают около 27 250 
банкоматов и 47 000 POS-терминалов.

• Карты национальной платежной системы «Мир» используют 
технологии, разработанные в России, независимые от других 
платежных систем и полностью соответствующие мировым 
стандартам безопасности.



АО «Цеснабанк» имеет рейтинги следующих международных рейтинговых агентств:

Standard&Poor’s
Долгосрочный кредитный рейтинг эмитента: B+,
прогноз: негативный
Краткосрочный кредитный рейтинг эмитента: В
Рейтинг по национальной шкале: kzBBB-
Дата последнего изменения: 05.05.2017

АО «Цеснабанк» занимает 3-е место по активам в Республике Казахстан*

* по данным Национального Банка Республики Казахстан на 01.07.2016
** по курсу ЦБ РФ на 26.07.2017

Активы составляют 11,383 млрд. руб.**
Собственный Капитал составляет 8,999 млрд. руб.*

Аудитором финансовой отчетности АО «Цеснабанк» и ПАО «Плюс Банк» является KPMG

Fitch Ratings
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента: В
Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента: В
Национальный долгосрочный рейтинг: BB+(kaz)
Прогноз по рейтингам: стабильный
Дата последнего изменения: 20.12.2016

АО «Цеснабанк» является универсальным, стабильным и динамично развивающимся финансовым
институтом. Основу деятельности Банка составляют высокое качество продуктов и
услуг, оперативность, клиенториентированность и финансовая стабильность.

АО «Цеснабанк» (Казахстан) – акционер
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АО «Цеснабанк» филиальная сеть

АО «Цеснабанк» обладает разветвленной филиальной сетью в 22 городах 
Республики Казахстан (22 филиала и 143 отделения)
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Омск 14 офисов

Санкт-Петербург 3 офиса

Москва 2 офиса

Екатеринбург 2 офиса

Новосибирск 2 офиса

Тюмень 1 офис

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург Тюмень

Омск
Новосибирск

ПАО «Плюс Банк» филиальная сеть

http://www.plus-bank.ru/about/addresses_and_telephone_numbers_of_the_bank/the_moscow_branch.php
http://www.plus-bank.ru/about/addresses_and_telephone_numbers_of_the_bank/the_moscow_branch.php
http://www.plus-bank.ru/about/addresses_and_telephone_numbers_of_the_bank/the_moscow_branch.php
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ПАО «Плюс Банк» 
Партнеры

ООО «Инвестиционная 
Депозитарная Компания»
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Наши конкурентные преимущества

• Поддержка со стороны финансово независимого акционера

• Высокий запас прочности по капиталу и ликвидности

• Высокие ставки по депозитам при минимальном                                                                    

уровне риска вложения

• Профессиональная команда

• Федеральная сеть офисов Банка

• Диверсифицированная клиентская база

• Сильные позиции на рынке частных вкладов

• Высокие стандарты качественного банковского сервиса

• Новые IT-платформы для поддержания бизнес-процессов
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Предложения по обслуживанию в ПАО 
«Плюс Банк»

• Банковская карта
• Зарплатный проект
• Продленный операционный день
• Предоставление брокерских услуг
• Комплексное обслуживание по операциям с векселями
• Удобный интернет-банк iBank2, отправка платежа за 5 минут
• Предоставление услуг по управлению портфелем ценных бумаг
• Индивидуальные предложения в зависимости от потребности клиента
• Оперативная выдача банковских гарантий за 1 день без поручительства и залога
• Постоянный личный менеджер, поддержка, консультация и оперативное

решение любых вопросов
• Финансирование бизнеса в размере портфеля дебиторской задолженности без

дополнительного залогового обеспечения

ПАО «Плюс Банк» — это надежный банк для корпоративных и частных 
клиентов, предоставляющий финансовые услуги в 67 городах, 8 федеральных округах РФ.  
Более 125 000 клиентов доверяют нам!
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Преимущества обслуживания в
ПАО «Плюс Банк» при работе с 
Казахстанскими партнерами 

• Лизинговые операции
• Документарные операции
• Индивидуальный курс конвертации валют
• Индивидуальные тарифы по обслуживанию ВЭД
• Торговое финансирование внешнеторговых операций
• Предоставление различных видов Банковских гарантий
• Факторинговые операции, в том числе международный факторинг
• Оперативное проведение и зачисление платежей в Республику Казахстан 

(день в день)
• Содействие в открытии Представительства/Филиала компании в 

Республике Казахстан
• Индивидуальный и гибкий подход к каждому клиенту со стороны 

ПАО «Плюс Банк» и Цеснабанк
• Услуги по предоставлению информации и бизнес обзоров рынков и 

секторов бизнеса в Республике Казахстане
• Широкий инструментарий размещения временно свободных денежных 

средств  юридических лиц по  высоким ставкам, сроком от 1 до 730 дней
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Контакты

Департамент Корпоративных клиентов
ПАО «Плюс Банк», г. Москва
Тел.: +7 (499) 940-07-40
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