
• 25 лет на финансовом рынке, 
• Развитая сеть отделений в Санкт-Петербурге, филиал в Москве, 
• Широкая партнерская сеть в России и за рубежом, 
• Эксперт РА. Рейтинг «А». Высокий уровень кредитоспособности. 

Участник: 
• Ассоциация российских банков 
• Ассоциация банков Северо-Запада 
• Торгово-промышленная палата Санкт-Петербурга 
• Санкт-Петербургский Союз предпринимателей  
• Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса 
• Российская Национальная Ассоциация членов S.W.I.F.T. 
• Международная платежная система Visa International 

Премии: 
• Премии «Лучший банковский сайт-2012, 2013» (Ассоциация банков Северо-Запада) 
• Премия «Шеф года-2012» (за благотворительные программы от журнала The Chief Time) 
• Премии «Привлекательный работодатель-2011», «Привлекательный работодатель-2012» и 

«Привлекательный работодатель-2013»  (от портала www.superjob.ru) 
• Награда STP (Straight Through Processing) AWARD от Commerzbank  AG (Германия) за высокий 

уровень качественных платежей в 2009, 2010, 2011 и 2012 годах. 



Корпоративные программы 

Энергомашбанк предлагает различные программы, специально разработанные для сотрудников предприятий-партнеров банка. 

Преимущества для организаций: 
 снижение расходов, связанных с выдачей заработной платы (экономия средств на осуществление кассовых операций, 

транспортировку и хранение денежных средств); 
 возможность заключения зарплатного договора без открытия расчетного счета в банке; 
 гибкие тарифы за перечисление заработной платы на счета сотрудников; 
 снижение нагрузки на бухгалтерскую службу (перечисление единым платежным поручением с оформлением ведомости начислений 

и возможностью передачи с использованием системы «Банк-Клиент»); 
 безопасность перечисляемых сумм и полная конфиденциальность; 
 выезд специалиста банка для оформления необходимых документов; 
 возможность установки банкомата на территории организации. 
  
Преимущества для сотрудников: 
 широкая сеть банкоматов, позволяющая получать наличные денежные средства без комиссий (банкоматы ОАО «Энергомашбанк», 

ОАО «Банк Санкт-Петербург» ; 
 контроль за поступлением и расходованием денежных средств (SMS или e-mail информирование); 
 подключение к интернет-банку ENERGOLINE по льготному тарифному плану; 
 льготные программы потребительского кредитования; 
 оплата покупок и услуг в Интернете с использованием дополнительного сервиса безопасности 3D-Secure; 
 оплата услуг сотовой связи и Интернета через банкоматы; 
 круглосуточная служба обслуживания и поддержки держателей карт. 

Зарплатный проект 



Корпоративные программы 

Льготное кредитование сотрудников предприятий-партнеров 


