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«Стелла-Банк»  
не останавливается  
на достигнутом, постоянно 
расширяя спектр 
предоставляемых услуг  
и проводимых акций.  
Чтобы заинтересовать  
клиента, банк разрабатывает 
привлекательные 
предложения. Последнее  
из них — партнерская 
программа «Партнер клиента 
— наш партнер». В рамках  
этой специальной акции 
некоторые услуги  
по расчетно-кассовому 
обслуживанию для новых 
клиентов будут бесплатными.

«Стелла-Банк» объявил о запуске 
специальной акции «Партнер клиен-
та — наш партнер», в рамках которой 
клиентам банка — юридическим ли-
цам и индивидуальным предприни-
мателям — предлагаются выгодные 
условия по открытию расчетного сче-
та и его обслуживанию. Акция раз-
работана как для действующих, так 
и для новых клиентов «Стелла-Банка» 
и направлена на долгосрочные пар-
тнерские отношения путем создания 
максимально благоприятных для 
клиентов условий обслуживания и 
обеспечения защиты их интересов.

Программа «Партнер клиента — 

наш партнер» — это шанс войти в 
готовый бизнес на выгодных услови-
ях. Тарифный план предоставляется 
лицам, открывающим счет:
— по рекомендации партнера по биз-
несу (контрагента), имеющего откры-
тый счет в «Стелла-Банке» (на осно-
вании рекомендательного письма);
— клиентам, имеющим партнера по 
бизнесу (контрагента) в «Стелла-
Банке» (на основании заявления).

Новым клиентам, обратившимся 
в рамках проведения акции «Партнер 
клиента — наш партнер» в «Стелла-
Банк» за открытием расчетного или 
валютного счета, данная услуга будет 
предоставляться без дополнительных 
расходов на изготовление, заверение 
копий документов для открытия сче-
та и карточки с образцами подписей. 
Оформление документов при откры-
тии расчетного счета займет не более 
30 минут. Плата за обслуживание 
расчетного счета первый месяц не 

взимается. Дальнейшее обслужива-
ние в соответствии с тарифами на 
расчетное обслуживание будет со-
ставлять от 300 рублей. Открыв счет 
в «Стелла-Банке», новые клиенты 
смогут не только оперативно, безо-
пасно и точно осуществлять платежи, 
но и получить доступ к качественно-
му и удобному сервису:
— бесплатное подключение к систе-
ме «Клиент-Банк»,
— удобное и недорогое расчетно-
кассовое обслуживание,
— сеть дополнительных офисов по 
городу,
— услуги инкассации и многое дру-
гое.

Действующим клиентам «Стелла-
Банка», рекомендовавшим своих 
партнеров на открытие счета, в свою 
очередь будут предоставлены льготы 
на обслуживание расчетного счета. 
Клиентам, подключенным к системе 
«Клиент-Банк», предоставляется 
скидка в размере 20% на обслужи-
вание в течение 6 месяцев. Клиентам, 
не подключенным к системе «Клиент-
Банк», будет произведено бесплатное 
подключение и также предоставлена 
скидка 20% на обслуживание в те-
чение 6 месяцев.

— Расчетно-кассовое обслужива-
ние было и остается одним из важ-
нейших направлений деятельности 
банка, — говорит начальник управ-
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тарифы на раСЧетнОе ОБСлужиВание юриДиЧеСких лиц и инДиВиДуальных
ПреДПринимателей ОаО акБ «Стелла-Банк» ПО СОСтОянию на 01.10.2013 (ВыДержка)

ПереЧень уСлуГ тариф

Открытие СЧета

Открытие расчетного, валютного счета Бесплатно

ВеДение СЧета

Ведение счета при отсутствии расходных операций по счету Бесплатно

Ведение счета при наличии платных расчетных операций по счету Бесплатно

В остальных случаях 300 рублей в месяц

изГОтОВление и заВерение кОПий ДОкументОВ

Изготовление и заверение копий документов для открытия счета, заверка 
карточки с образцами подписей:

от 10 до 170 рублей за документ

В рамках программы «Партнер клиента — наш партнер» изготовление  
и заверение копий документов для открытия счета, заверение карточки  
с образцами подписей

Бесплатно

ОСущеСтВление раСЧетОВ

Платежи внутри банка (кроме платежей банку) 5 рублей за платежный документ

Платежи за пределы банка в зависимости от времени и способа  
проведения платежа (кроме платежей в бюджет)

от 14 до 25 рублей за платежный  
документ (min плата 400 рублей в месяц)

В рамках программы «Партнер клиента — наш партнер» все 
платежи в течение 1 месяца с момента открытия счета

Бесплатно

Платежи по перечислению налогов и сборов в бюджет и внебюджетные 
фонды, по погашению кредитов, уплате процентов и оплате услуг банка

Бесплатно

ления развития бизнеса «Стелла-
Банка» Юлия Андреевна Плетнева. 
— Тарифный план «Партнер клиента 
— наш партнер» — это возможность 
для предприятий малого и среднего 
бизнеса оценить качество обслужи-
вания в «Стелла-Банке». Благодаря 
выгодным условиям обслуживания 
клиенты банка получают отличное 
решение для снижения расходов на 
банковское обслуживание.

Срок дейСтвия акции: С 1 октября

до 31 декабря 2013 года.
МеСто проведения — офиСы оао акб 
«Стелла-банк».
более подробная инфорМация об уСловиях 
и правилах проведения акции

«партнер клиента — наш партнер» —
на Сайте www.stella-bank.ru,
и по тел.: 295-07-07.
ОАО АКБ «Стелла-Банк». Лицензия Банка Рос-

сии № 2948. Реклама


