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Финансы

Альфа-Банк предлагает
нижегородским предпринимателям
регистрацию бизнеса онлайн

С 14 ноября сервис по онлайн-регистрации
бизнеса (Reg-alfabank.ru) стал доступен для начинающих предпринимателей во всех городах присутствия Альфа-Банка, в том числе и в Нижнем Новгороде. Сервис позволяет всего за 15 минут (бесплатно
при открытии расчетного счета в Альфа-Банке)
подготовить полный комплект документов для регистрации ИП или ООО при условии, что у общества
с ограниченной ответственностью один учредитель,
выпустить квалифицированную электронную подпись и подать документы в Федеральную налоговую службу, не выходя из дома и потратив в общей
сложности не более часа. Встречу с представителем банка для идентификации личности можно
назначить в удобном месте и в удобное время. Для
действующих клиентов, оплативших госпошлину
при помощи карты банка, встреча с представителем банка не потребуется. Все необходимые формы
можно заполнить с мобильного устройства. Сервис
позволяет быстро справиться с регистрацией нового
бизнеса даже тем, кто делает это первый раз.

www.birzha.ru

Банковские
новости

Клиенты УБРиР управляют
финансами онлайн

Уральский банк реконструкции и развития
(УБРиР) продолжает работу по переводу клиентов
в дистанционные каналы обслуживания. За год
(с сентября 2015 по сентябрь 2016 гг.) количество
активных пользователей интернет-банка возросло
на 22%. На 64% увеличилось число операций,
в том числе использование информационных сервисов. Таким образом, частные клиенты все чаще
предпочитают решать свои финансовые задачи,
не выходя из дома или офиса.

Татфондбанк и МСП-Банк
рассказали о поддержке малого
и среднего бизнеса

Татфондбанк и АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
(МСП-Банк) сотрудничают в рамках Программы
финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. С начала года совместно с Татфондбанком
было выдано кредитных продуктов на сумму
600 млн рублей, и еще более 1 млрд рублей
планируется освоить в рамках комбинированной
программы «Программа 6,5» до конца года.

Интеграция ВТБ24 будет осуществляться
в соответствии со стратегией группы ВТБ, которая предусматривает переход российских банков
группы на единую платформу.
В рамках интеграции будет построена качественно новая система взаимодействия глобальных бизнес-линий группы в структуре единого
банка, что даст возможность реализовать
совместные стратегические задачи бизнес-линий
и увеличить финансовые показатели группы
в целом.
Присоединение ВТБ24 к ВТБ планируется завершить до конца 2017 года.

СКБ-банк обновил
тарифную линейку РКО
для предпринимателей

Сбербанк — бизнесу: дистанционная
регистрация и открытие счета

Сбербанк участвует в пилотном проекте Правительства России, благодаря которому юридические лица и ИП смогут регистрировать свой бизнес и открывать счета в банке в режиме онлайн.
Постановление о проведении пилотного проекта
утверждено Правительством РФ. С помощью
нового сервиса любой клиент Сбербанка сможет зарегистрировать компанию и открыть счет
в банке дистанционно, используя смартфон или
планшет. Это займет не более 25 минут. Сервис
будет запущен Сбербанком в 2017 году.

Наблюдательный совет ВТБ принял
решение о присоединении банка
ВТБ24

«Почта России» начала работать
с пластиковыми картами

«Почта России» начала принимать к оплате
пластиковые карты. Теперь картой можно расплатиться за отправку письма и посылки, покупку
страхового полиса, почтовой продукции, оформление подписки и приобретение розничной продукции. Произошло это благодаря «Почта Банку»,
который начал работать некоторое время назад.
Именно этот банк занялся эквайрингом безналичных операций, установил несколько тысяч терминалов оплаты и банкоматов в почтовых отделениях. Доступны к оплате стали карты платежных
систем Visa, MasterCard и «Мир».
По оценкам экспертов, в ноябре будет проведено 15 тыс., а в декабре — до 30 тыс. операций.
В планах оснащение POS-терминалами курьеров и почтальонов.

ВТБ финансирует инвестиционный
проект компании «Русполимет»

Банк ВТБ открыл ПАО «Русполимет» кредитную линию в размере 3 млрд рублей сроком
на восемь лет. В обеспечение займа выдана государственная гарантия. Средства предназначены
для финансирования инвестиционного проекта
компании. Реализуемый проект позволит обеспечить выпуск импортозамещающей продукции для
нужд металлургии и машиностроения.
Очередным этапом развития проекта стал
запуск новой печи электрошлакового переплава,
который состоялся 10 ноября 2016 года на заводе
предприятия. Новый участок спецсплавов,
в состав которого вошла данная печь, обеспечит
процесс рафинирования стали и сплавов. Это
позволит заводу выпускать металл высочайшего
качества со специальными свойствами.

СКБ-банк предлагает новые тарифные планы,
которые подойдут как для молодых предпринимателей, делающих первые шаги в бизнесе, так и для
компаний, ведущих бизнес более года и нуждающихся в целом пакете услуг, связанных с РКО.
Помимо оптимальных тарифов клиенты СКБбанка получают дополнительный плюс в виде бесплатного интернет-банка, который имеет легкий
и понятный интерфейс. Еще одним плюсом станет
бесплатная корпоративная карта семейства Visa
Business Instant Issue — инструмент для банкинга
в режиме 24/7.

Росбанк предлагает оборотный
кредит малому бизнесу

Росбанк предложил компаниям малого бизнеса
и индивидуальным предпринимателям кредит
на пополнение оборотного капитала под залог
имущества предприятия или третьего лица.
Новый продукт разработан в ответ на требования
современной коммерческой деятельности клиентов банка, важным условием которой является
непрерывность.
Наиболее популярной формой оборотного
кредита является кредитная линия, для которой в Росбанке нет штрафов за неиспользованный лимит, что, наряду с процентной ставкой
от 13,93%, делает этот продукт очень привлекательным для предприятий. Срок предоставления
может варьироваться от трех месяцев до двух лет,
а сумма от 2 млн до 100 млн рублей.

Банк Интеза представляет
российско-итальянский
кинофестиваль RIFF в Уфе

В Уфе состоялся российско-итальянский кинофестиваль художественного, документального
и короткометражного кино RIFF (Russia-Italia
Film Festival). Италоязычный кинофестиваль
прошел в столице Башкортостана впервые.
Генеральным партнером проекта выступил Банк
Интеза.
Подготовил Константин Барановский

