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 | ВИП обслуживание

 | Банк «Санкт-Петербург»
www.bspb.ru

 329 5050

 • Персональный менеджер: личный 

финансовый консультант, обслуживание 

24 часа, индивидуальные условия.

 • Банковские продукты: РКО, эксклюзивные 

вклады, премиальные карты.

 • Индивидуальные решения: открытая 

архитектура, финансовое планирование, 

обслуживание в отдельном офисе

 • LifeStyle: Консьерж-служба, рограмма при-

вилегий, специальные мероприятия.

 • Небанковские продукты: недвижимость, 

страхование, сопровождение.

 | БФА-Банк
www.bfa.ru

 8 800-700-54-54

 • Премиальные вклады, с повышенной 

доходностью и гибкими условиями 

по управлению счетом.

 • Премиальная ипотека для покупателей 

квартир в ЭЖК «Леонтьевский Мыс», 

индивидуальное сопровождение сделки.

 • Премиальные карты Visa Platinum, 

Visa Infinite.

 | Газпромбанк
www.gazprombank.ru

 301-99-99, 8-800-100-07-01

 • Вклады, кредитование, банковские карты, 

операции с драг.металлами, РКО.

 • Инвестиционные продукты и услуги 

(доверительное управление, индивидуальное 

инвестиционное консультирование, 

брокерское обслуживание).

 • Страховые продукты 

(накопительное страхование).

 • Дополнительные услуги

(арт-банкинг, консьерж-сервис)

 | Сбербанк
www.sberbank.ru

 329 8615

 • Особый формат — специализированные 

офисы «Сбербанк Первый».

 • Выделенные линии контактного центра.

 • Премиальные вклады, вклады on-line, 

на особых условиях.

 • Премиальные кредиты, на особых условиях 

и дифференцированными платежами.

 • Международные банковские карты 

премиальных категорий VISA INFINITE 

и American Express Black.

 • On-line сервисы: Сбербанк Онлайн, 

мобильный приложения и мобильный банк.

 • Переводы по России и международные.

 • Индивидуальные хранилища ценностей, 

в том числе автоматизированные.

 • Специальные курсы обмена валют.

 • Спектр инвестиционных продуктов: 

брокерское обслуживание, драгоценные 

металлы, паевые инвестиционные 

фонды, доверительное управление, 

структурированные ноты, аналитическая 

поддержка.

 • Пакетное предложение с максимальным 

набором опций: накопительное страхование 

жизни, инвестиционное страхование жизни, 

страхование жизни и здоровья.

 | Связь-банк
www.sviaz-bank.ru

 326 0659

Коллекция вкладов «Избранное».

Повышенные проценты в рублях и валюте. 

Классический. Непополняемый вклад. 
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С выплатой процентов ежемесячно. 

Пополняемый с возможностью частичного 

снятия до суммы неснижаемого остатка. 

Пополняемый вклад без ограничения суммы 

дополнительного взноса в течение первого 

года размещения средств.

 | СИАБ
www.siab.ru

 347-87-87

 • Круглосуточная поддержка 

персонального менеджера 

(весь спектр банковских операций).

 • Экстренное пополнение карт 

в режиме on-line по звонку.

 • Дистанционное решение вопросов 

Клиента (по телефону, почте).

 • Выездная инкассация/перевозка 

ценностей.

 • Сейфовая ячейка для личного 

пользования Клиента.

 • Выпуск кредитной карты с льготным 

периодом и предоставление 

индивидуального лимита.

 • Выпуск карт за 1 час.

 • Конвертация денежных средств 

по льготному курсу.

 • Инвестиционные продукты.

 • Art Banking — инвестиции в искусство. 

 • Консьерж услуги (покупка и доставка 

цветов, бронирование номеров в отелях, 

столиков в ресторанах и т. д.).

Банковский счет с рождения — 

воспитание финансовой культуры, 

а не богачей

50 тысяч каждому новорожденному рос-

сиянину: организация «Деловая Россия» 

выступила с любопытным предложе-

нием — открывать счет в банке на имя 

каждого новорожденного ребенка. Деньги 

должен выделить бюджет страны. А да-

лее все будет зависеть от родителей: им 

необходимо регулярно пополнять счет. 

Если они будут придерживаться условий, 

то к наступлению 18 лет на счету их сына 

или дочери накопятся проценты к сум-

ме, и уже выросший ребёнок сможет их 

обналичить. 

Деньги на этих счетах должны разме-

щаться в госактивах и облигациях. Таким 

образом государство сможет гаранти-

ровать их сохранность и доходность. 

Капитал можно будет потратить на обра-

зование или, например, на ипотеку. И для 

государства это будет выгодно с точки 

зрения экономики, считают эксперты. Фе-

деральный бюджет получит так называе-

мые «длинные деньги», которых сейчас не 

хватает экономике. По предварительным 

подсчетам, «детские инвестиции» за 5 лет 

могут составить до 7,5 триллиона рублей.


