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БИНБАНК СЕГОДНЯ 

Одна из крупнейших частных финансовых организаций 

России 

• Более 20 лет успеха на финансовом рынке 

• Высокая надежность и доверие клиентов 

1 место  
в номинации «Надежность»  

премии «Финансовая элита России 

2016»  

binbank.ru / 8 800 555 8118 
 

Долгосрочный 
рейтинг 

Краткосрочный 
рейтинг 

Рейтинг по 
национальной 
шкале 

Прогноз
  

Дата
  

В В N/A Стабильный Июнь 2017 г. 

https://www.binbank.ru/


ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ 

Микаил Османович 

ШИШХАНОВ 

Менеджер года 2008 в номинации «Банкир года» (журнал «Компания»). 

139 место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» в 2015 г. 

(журнал «Форбс»). Входит в ТОП-4 лучших руководителей в рейтинге  

«ТОП 1000 российских менеджеров « в 2014 г. (Ассоциация 

менеджеров России). 

Михаил Сафарбекович 

ГУЦЕРИЕВ 

Президент и владелец ОАО НК «РуссНефть».  

38 место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» в 2015 

году (журнал «Форбс»). Доктор экономических наук. Кандидат 

юридических наук. «РуссНефть» - 10 место среди нефтяных компаний 

России по объему добычи нефти. 8 место среди нефтяных компаний 

по объему добычи газа. 

binbank.ru / 8 800 555 8118 
 

Совокупная доля владения Шишханова Микаила Османовича и Гуцериева Микаила Сафарбековича составляет 96,452 

% голосующих акций ПАО «БИНБАНК». 

https://www.binbank.ru/


ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИП 

РКО ДЕПОЗИТЫ КРЕДИТЫ/ГАРАНТИИ 

Возможность 

установления 

индивидуального 

тарифа  по любому 

параметру тарифного 

сборника для любого 

клиента 

Возможность 

установления 

индивидуальных 

ставок для 

любых сумм 

депозитов  

Любая форма залога 

втч и беззалоговые 

продукты 

binbank.ru / 8 800 555 8118 
 

https://www.binbank.ru/


ПАКЕТЫ РКО 

Бесплатно  

• открытие счета и его обслуживание 

• подключение Интернет-банка 

• до 500 платежей в месяц 

• внесение наличных до 7 млн руб. в месяц 

до 30% 

экономия 

Оплата  

1 раз в месяц 

Услуги в составе пакета 
БАЗИС СТАНДАРТ ПРОГРЕСС ТОРГОВЛЯ СТРАТЕГИЯ 

Экономия для клиента до 10% до 20% до 20% до 30% до 30% 

Ежемесячная плата за пакет 1300 руб. 2000 руб. 3300 руб. 3600 руб. 1500 руб. 

Открытие счета в рублях бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

Ведение счета в рублях бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

Интернет-банк (пакет «Базовый») 

подключение бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

использование бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

рег.серт.ключа ЭП бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

Электронные платежи в рублях  

(бесплатный лимит в месяц) 

внутри банка бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

в другом банке 10 шт. 20 шт. 50 шт. 15 шт. 5-500 шт. 

Перевод на пакет дешевле 500 руб. 500 руб. 500 руб. 500 руб. 500 руб. 

Перевод на стандартный тариф 1000 руб. 1000 руб. 1000 руб. 1000 руб. 1000 руб. 

Прием наличных (банкноты) 

(бесплатный лимит в месяц.) 
- 100 000 150 000 1 000 000 7 000 000 

Выдача наличных 

(бесплатный лимит в месяц) 
- 20 000 50 000 - 1 000 000 

Оформление чековой книжки - + + + + 

binbank.ru / 8 800 555 8118 
 

https://www.binbank.ru/


СОБСТВЕННЫЕ  

КРЕДИТНЫЕ  

ПРОГРАММЫ  

БАНКОВСКИЕ  

ГАРАНТИИ 

• Кредит в целях приобретения  

оборудования и автотранспорта  

• Авансовый овердрафт  

• Коммерческая ипотека  

• Кредитование  

в инвестиционных целях 

• Оборотный кредит 

• Кредит на покрытие кассовых разрывов 

• Рефинансирование кредитов в сторонних банках 

• Кредитование в целях обеспечения участия в 

конкурсе / финансирования затрат на выполнение 

Контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ, №223-ФЗ (ч.1, 2 

ст. 2) 

 

 

 

• Различные виды гарантий 

• Покрытые и непокрытые    

гарантии 

• До 15 млн рублей без залога 

• Лимит банковских гарантий 

• Низкие тарифы 

КРЕДИТЫ И БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ 

binbank.ru / 8 800 555 8118 
 

https://www.binbank.ru/


ЗАРПЛАТНЫЙ  ПРОЕКТ- специальное предложение карта  «МИР» 

• Бесплатное снятие наличных  

без комиссии в месяц в любых 

банкоматах РФ2 

1 Процентные ставки на остаток собственных средств по счету карты: 
  5 % годовых - до 500 000 рублей (включительно), при наличии финансовых операций оплаты товаров и услуг на сумму не менее 500 рублей в течение календарного месяца; 
 2% годовых - до 500 000 рублей (включительно), при наличии финансовых операций оплаты товаров и услуг на сумму менее 500 рублей в течение календарного месяца; 
 2% годовых - свыше 500 000 рублей, вне зависимости от наличия финансовых операций оплаты товаров и услуг в течение календарного месяца. 
2 При сумме снятия в месяц до 30 000 руб. по карте «МИР Комфорт» и до 50 000 руб. по карте «МИР Все включено». В случае превышения допустимой суммы: комиссия 1% от суммы снятия. 
3 Карты «МИР» бесплатно выпускаются и обслуживаются только для бюджетных организаций. 

• 5% на остаток по карте ежемесячно1 

• Бесплатный выпуск  

и годовое обслуживание3 

ЭКОНОМИЯ 

ДОХОД 

КАРТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР» 

 

ТАРИФ «КОМФОРТ»  
 
БИНБАНК совместно с Русским 

географическим обществом  –  

одни из первых, кто запустил  

кобрендовый проект подобного масштаба. 

• Вы платите картой за свои покупки – банк отчисляет  

0,5% от этих сумм Русскому географическому обществу  

ПОДДЕРЖКА ДОСТОЯНИЯ РОССИИ 



 

Снятие наличных в банкоматах любых банков на территории РФ -

бесплатно  
 

 

Объединенная банкоматная сеть: 
АО «РайффайзенБАНК», АО «Альфа Банк», ПАО АКБ «Связь Банк», АО «Газпромбанк», ПАО 

«Уралсиб», АО «Русский Стандарт БАНК», АО «ЮниКредит Банк» и др. 

1 При условии поддержания ежедневного остатка на сумму до 500 000 руб. (включительно) и наличии финансовых операций оплаты товаров и услуг на сумму не менее 500 руб. в течение 
календарного месяца.  

2 5% от суммы покупок в одной из 5 категорий на выбор: «Путешествия», «Спорт, красота и здоровье», «Интернет-покупки», «Отдых и развлечения», «Авто». 1% от суммы всех остальных 
покупок.  

3 При сумме снятия в месяц до 30 000 руб. по карте Classic и до 50 000 руб. по карте Gold. В случае превышения допустимой суммы: комиссия 1% от суммы снятия. 

• 5% на остаток по карте1 

• До 5% с покупок 

по программе «Бинбонус»2 

• Бесплатное 

годовое  обслуживание 
ЭКОНОМИЯ 

ДОХОД 

Зарплатный проект –выгода  для сотрудников 



ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИП 

binbank.ru / 8 800 555 8118 

РКО ДЕПОЗИТЫ КРЕДИТЫ 

• Безналичные 

переводы в рублях 

и иностранной 

валюте, 

дистанционное 

управление  

счетами   

через интернет  

без установки 

дополнительного 

программного 

обеспечения и т.д. 

• Резервирование 

счета on-line 

• Широкая линейка 

депозитов 

позволяет выбрать 

оптимальные 

условия  

для сохранения  

и приумножения 

ваших денежных  

средств  

• Гибкие сроки  

от 31 до 729 дней 

• Разнообразие 

кредитных 

продуктов  

и банковских 

гарантий  

способны 

удовлетворить 

любого заемщика  

с разным 

финансовым 

состоянием, 

залоговым 

обеспечением  

и бизнес-

потребностями 

ЭКВАЙРИНГ 

• Позволит не только 

увеличить торговый 

оборот предприятия, 

но и повысить сумму 

среднего чека 

покупки. 

• Бесплатное 

предоставление  

POS-терминалов и 

техническое 

обслуживание  

• Бесплатное обучение 

и поддержка 

персонала 

З/П ПРОЕКТ 

• Комплексное 

решение,  

значительно 

упрощающее 

процесс выплаты 

заработной платы с 

ощутимой выгодой 

для компании и 

сотрудников 

Информация действительна на 18.11.2016 г. ПАО «БИНБАНК». Ген. лицензия ЦБ РФ № 323 от 18.11.2016г.  



ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

МЕНЕДЖЕР 

binbank.ru / 8 800 555 8118 

 

Савельева Надежда 
Начальник отдела  

развития корпоративного бизнеса  г. Иваново 

 
n.saveleva@binbank.ru 

+7 (4932) 588-245 

 

 

Бойцова Елена 
Главный клиентский менеджер отдела  

развития корпоративного бизнеса  г. Иваново 

 

boycova@binbank.ru 

+7 (4932) 588-245 

 

ПАО «БИНБАНК»   

г.Иваново 

 

 

https://www.binbank.ru/
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Надеемся 

на взаимовыгодное 
партнерство 

http://vk.com/binbank 

http://www.facebook.com/binbank.ru 

http://twitter.com/binbank_ru 


