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Системно значимый универсальный банк

КОРПОРАТИВНЫЙ
БИЗНЕС
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Активы

Капитал

1,3

153

трлн руб

млрд руб

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ
БИЗНЕС

РОЗНИЧНЫЙ
БИЗНЕС

ТОП-10
банков России

ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ

ФИНАНСОВЫЕ
РЫНКИ

Структура капитала
8,22%
10,00%

10,00%
50,03%
10,00%

11,75%

АЛЕКСЕЙ И
ДМИТРИЙ
АНАНЬЕВЫ
50,03%

ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И
РАЗВИТИЯ
11,75%

НПФ «БУДЩЕЕ ОПС»
10,00%

НПФ ГРУППЫ «БИН»
10,00%

Московский
кредитный банк (ПАО)
10,00%

Свободно
обращающиеся на
ММВБ акции
8,22%
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Награды и рейтинги
9-й

9-й

9-й

по средствам
частных
клиентов

по размеру
кредитного
портфеля

по объемам
собственного
капитала

Банки.ру

Банки.ру

Банки.ру

ЛУЧШИЙ БАНК
РОССИИ
В СФЕРЕ CASH
MANAGEMENT
Euromoney 2016
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ТОП-3
БАНКОВ РОССИИ В
СЕГМЕНТЕ
ПРЕМИАЛЬНОГО
БАНКОВСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Frank Research Group
2016

ЛУЧШИЙ БАНК В
РОССИИ В СЕГМЕНТЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ФАКТОРИНГА
Международная
факторинговая
ассоциация FCI 2016

Продуктовая линейка для ЮЛ и ИП
Транзакционный бизнес

Размещение свободных
денежных средств

 Cash management

 Депозиты

 Расчетно-кассовое обслуживание

 Начисление % на неснижаемые

 Валютный контроль

остатки
 Векселя и Депозитные сертификаты
 Овернайт
 РЕПО

 PSB On-Line

 Банковские карты и эквайринг
 Конверсионные операции и

хеджирование
 Инкассация
Финансирование текущей
деятельности

Private Banking

 Факторинг

 Премиальные банковские вклады с

 Международное Финансирование

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

 Предоставление всех видов

гарантий
 Кредиты и кредитные линии
 Овердрафт
 РЕПО
 Банковские гарантии
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Программа «ГОСЗАКАЗ+»
Специально разработанный продуктовый пакет для контрактов в рамках работы
«44-ФЗ/223-ФЗ», включающим в себя следующие продукты:
 тендерная гарантия/тендерный кредит;
 кредит/кредитная линия;
 гарантия возврата аванса;
 гарантия исполнения обязательств по контракту;
 гарантия на гарантийный период.
Периметр консолидации

Упрощенная процедура, без консолидации финансов по группе компаний

Срок лимита

До 4-х лет

Максимальная сумма лимита

До 150 млн. руб

Обеспечение

Лимит 20 млн. руб. - без обеспечения.
Поручительство основных собственников бизнеса

Особые требования

- Открытие расчетного счета в ПАО «Промсвязьбанк», а также указание его
реквизитов в контрактах, по которым будет выдаваться гарантия

Требования
(заказчикам)

к

бенефициарам Государственные, муниципальные заказчики, бюджетные учреждения,
компании из списка ТОП по России

Комиссия за предоставление гарантии

От 3,0% годовых, но не менее 10 тыс. руб.

Процентная ставка по тендерному От 15,0% годовых
кредиту / кредиту / кредитной линии
Проценты по кредиту начисляются только за время фактического
пользования средствами банка
Срок рассмотрения
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5 дней

Банковские гарантии под залог обеспечительного платежа/
векселя ПАО «Промсвязьбанк»
Программа позволяет получить любой вид банковской гарантии в кратчайшие сроки, а
также дополнительный доход от размещения в банке обеспечительного платежа либо
векселя.
Периметр консолидации

Упрощенная процедура, без консолидации финансов по группе компаний

Срок лимита

До 3-х лет

Максимальная сумма каждой гарантии
В соответствии с условиями контракта, но не более 30 млн. руб.
в лимите
Виды покрытых гарантий

Любые гарантии, за исключением банковских гарантий обеспечивающих
выполнение только гарантийных обязательств в гарантийный период

Обеспечение

Обеспечительный платеж (денежная сумма, вносимая с целью обеспечения
исполнения денежного обязательства)/вексель ПАО «Промсвязьбанк» (не
менее 100% суммы Гарантии)
По
обеспечительному
платежу/векселю
ПАО
«Промсвязьбанк»
выплачивается компенсация. Компенсация устанавливается в процентах
годовых
от
суммы
обеспечительного
платежа/векселя
ПАО
«Промсвязьбанк» в зависимости от срока размещения на условиях срочного
депозита/дисконтного векселя.

Комиссия

От 0,5% годовых, но не менее 20 тыс. руб.

Срок рассмотрения

2 дня
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Программа «СуперОвердрафт»
Овердрафт – краткосрочное кредитование, основная цель которого покрытие временных кассовых
разрывов и пополнение оборотных средств. В качестве источника возврата предоставленных
заемных средств рассматривается стабильное поступление денежных средств на кредитуемый счет
от осуществления основной деятельности.
Периметр консолидации

Упрощенная процедура, без консолидации финансов по группе компаний

Срок лимита

До 1 года

Максимальная расчетная сумма лимита До 60 млн руб.
Вид лимита

Плавающий (до 50% от объема ежемесячных поступления на расчетный счет)
Предоставление авансового лимита - не требуется переводить обороты из
других банков до оформления овердрафта, лимит кредитования
предоставляется сразу после открытия счета

Процентная ставка

От 14,0% годовых
Проценты по овердрафту начисляются только за время фактического
пользования средствами банка

Обеспечение

Обеспечение не требуется.
Поручительство основных собственников бизнеса

Условия погашения основного долга

Возможно выбрать вариант погашения овердрафта:
- автоматическое списание задолженности в момент поступления средств на
расчетный счет;
- из остатка на конец дня.
Нет ограничений по сроку задолженности при погашении задолженности из
оборота

Срок рассмотрения

7 дней
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Спасибо за внимание
Приглашаем к сотрудничеству!

Реутов Сергей / Большакова Ирина
тел. (4932)35-33-53, доб. 723909 / доб. 723949
моб. 89051567262 / 89065135672
эл. почта reutovsd@ivanovo.psbank.ru / bolshakovaiv@ivanovo.psbank.ru
http://www.psbank.ru

