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юРИДИчЕсКИЕ усЛуГИ реклама

В октябре 2012 г. службе 
инкассации ОАО АКБ «стелла-
Банк» исполняется 10 лет. В 
честь этого события первые 
десять клиентов, заключившие 
договор на инкассацию в 
ноябре, получат от партнера 
банка, винного дома 
«Каудаль», подарочные 
сертификаты.

«Стелла-Банк» — это региональный 
банк с 18-летней историей, бесценным 
опытом и отличным знанием целевой 
аудитории. Именно поэтому инкас-
сация от «Стелла-Банка» — одно из 
самых интересных предложений рын-
ка. К хорошему привыкают быстро. 
Однажды убедившись в надежности 
инкассации, вы уже ни на что не про-
меняете свое спокойствие.

ПРЕИмущЕсТВА ИНКАссАцИИ 
«сТЕЛ ЛА-БАНКА»
Безопасно. У «Стелла-Банка» соб-
ственный парк бронированной тех-
ники. Для вас работает команда 
опытных профессионалов, каждый 
из которых способен мгновенно и 
адекватно реагировать на нештатные 

ситуации. Это гарантирует абсолют-
ную сохранность перевозимых де-
нежных средств. И, что немало важ-
но, юридически закреплено, что 
«Стелла-Банк» полностью несет от-
ветственность перед своими клиен-
тами.

Выгодно. На плечи клиента не 
ложится бремя транспортных и на-
кладных расходов, зарплата сотруд-
ника, ответственного за сохранность 
и перевозку денег. Еще один плюс: 
если на маршруте службы инкассации 
банка расположены торговые «точки» 
клиента, то возможно снижение раз-
мера комиссии, в среднем на 10-
20%.

удобно. Во-первых, графики за-
езда инкассаторов «Стелла-Банка» 
разрабатываются так, чтобы макси-
мально учесть пожелания клиентов. 
Инкассироваться можно в будни и 
выходные, один или несколько раз в 
день, а также только по определенным 
датам. Во-вторых, при заключении 
договора на инкассацию банк не 
требует от клиентов выполнения 
каких-то особых условий. Открытие 
расчетного счета возможно для ис-
пользования его в качестве транзит-

ного. То есть все инкассируемые 
денежные средства будут автомати-
чески перечисляться по указанным 
вами реквизитам.

Дополнительные возможности. 
Возможна доставка наличности из 
банка в кассу предприятия, напри-
мер, для выплаты зарплаты или обе-
спечения хозяйственных нужд.

Для нас главное — чтобы ваш 
бизнес стремительно двигался толь-
ко вперед, а вы ощущали надежное 
плечо своего партнера в лице «Стелла-
Банка». Мы готовы к диалогу и со-
вместной упорной работе, результат 
которой — уважение, признание и 
стабильное развитие.

Инкассация «стелла-Банка»:  
10 лет безупречной работы

Более подроБную информацию оБ услугах 
оао аКБ «стелла-БанК» можно узнать 
по телефону в ростове-на-дону: 295-07-07, 
или на сайте www.stella-bank.ru.
ОАО АКБ «Стелла-Банк». Лицензия Банка Рос-

сии № 2948. Реклама

условия обслуживания 
индивидуальных 
предпринимателей  
и предприятий малого  
бизнеса стали комфортнее — 
банк продлил операционный 
банковский день для своих 
клиентов в среднем на два 
часа.

«Альфа-Банк»  
сделал день длиннее

день для наших клиентов теперь за-
канчивается в 17.15, а в остальных 
регионах России — в 17.30 по мест-
ному времени.

До вступления в силу новых усло-
вий обслуживания в такие сроки 
осуществить платеж можно было, 
лишь воспользовавшись услугой по 
проведению платежей в продленное 
операционное время за дополнитель-
ную плату. Сейчас это можно сделать 
при обслуживании в рамках пакетов 
услуг в стандартное операционное 
время без комиссии.

Это не первый шаг навстречу ожи-
даниям наших клиентов. Так, напри-
мер, с февраля прошлого года инди-
видуальные предприниматели и 
юридические лица получили возмож-
ность проводить значительную часть 
финансовых операций в любом под-
разделении банка, независимо от 
отделения, в котором открыт счет. 
Клиентам, которые обслуживаются 
по пакету услуг «Бизнес-Старт» во 
всех городах России, не надо платить 
комиссию в период временного от-
сутствия активности: нет оборотов 
— значит, и плата за обслуживание 
счета не взимается.

Время приема и исполнения пла-
тежных поручений — один из наи-
более важных критериев при выборе 
расчетного банка. «Альфа-Банк» 
высоко ценит своих клиентов и их 
бизнес и делает все, чтобы работа с 
банком была максимально удобной. 
Продление операционного дня — 
очередной шаг банка в этом направ-
лении. Теперь наши клиенты смогут 
дольше проводить платежи в течение 
дня, а значит, их бизнес будет еще 
более успешен.

филиал «ростовсКий» оао «альфа-БанК»: 344002, г. ростов-на-дону, 
ул. темерницКая, 93; тел.: 255-96-80.
до «Космонавтов»: 344092, г. ростов-на-дону, пр. Космонавтов, 15; тел.: 273-01-81.
до «астория»: 344082, г. ростов-на-дону, пр. БуденновсКий, 51; тел.: 280-88-34.
до «Большая садовая»: 344002, г. ростов-на-дону, ул. КрасноармейсКая, 170; 
тел.: 207-75-16.
до «западный»: 344103, г. ростов-на-дону, ул. 339-й стрелКовой дивизии, 5/60Б; 
тел.: 295-90-31.
Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 05.03.12. Реклама

— Традиционно операционный день 
расчетно-кассового обслуживания в 
банках заканчивается до 14.00, что 
нередко доставляет клиентам опреде-
ленные неудобства. Ведь до этого часа 
надо успеть провести не только пере-
говоры, но и финансовые операции, 
— рассказывает руководитель Блока 
«Массовый бизнес» «Альфа-Банка» 
Михаил Повалий. — Поэтому мы 
предложили новые условия обслужи-
вания для индивидуальных предпри-
нимателей и предприятий малого 
бизнеса, которые осуществляют 
расчетно-кассовое обслуживание в 
рамках пакетов услуг, продлив для 
них операционный банковский день.

Раньше предприниматели Москвы 
и Московской области могли прово-
дить платежи в «Альфа-Банке» в 
рамках пакетов услуг до 14.30. Сей-
час они могут осуществить расчетно-
кассовые операции до 16.30. В 
Санкт-Петербурге операционный 


