СУПЕР*
ВЭД

Продленный
операционный день1

E-Trading2

Таможенные карты3

Отделы валютного контроля и центры компетенций по торговому
финансированию, факторингу и cash management4 не только в Москве

25% скидка на первые 3 месяца обслуживания по пакетному предложению5:
Малый ВЭД
Средний ВЭД
Большой ВЭД

2250 руб. 
3750 руб. 
6750 руб.
10 платежей
в другой банк в рублях

30 платежей
в другой банк в рублях

70 платежей
в другой банк в рублях

• Интернет Клиент-Банк,
• СМС-информирование

• Интернет Клиент-Банк,
• СМС-информирование

• Интернет Клиент-Банк,
• СМС-информирование,
• выдача справок
и дубликатов

Сниженная стоимость валютных переводов и услуг валютного контроля
3000 руб./мес.
с 4-го месяца

Ведущий международный
универсальный Банк
в России

5000 руб./мес.
с 4-го месяца

Более 100 тысяч
клиентов —
юридических лиц

9000 руб./мес.
с 4-го месяца

Системно
значимый Банк6

Возглавляет рейтинг
надежных банков
по версии журнала Forbes7

* Акция «СуперВЭД» (далее — «Акция») проходит в период с 25 февраля 2019 г. по 30 сентября 2019 г. Акция распространяется на клиентов — юридических
лиц (некредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей, относящихся к корпоративному сегменту. К корпоративному сегменту относятся клиенты — юридические лица (некредитные организации) и индивидуальные предприниматели, соответствующие утвержденным в ПАО РОСБАНК
критериям сегментации.
Для участия в Акции необходимо, чтобы заявление на подключение к одному из пакетов — «Малый ВЭД», «Средний ВЭД» или «Большой ВЭД» (далее — «пакеты ВЭД») было подписано обеими сторонами в период с 25 февраля 2019 г. по 30 июня 2019 г. Условия подключения к пакетам ВЭД следует уточнять у клиентского менеджера. Одновременно Клиент может обслуживаться только по одному Пакету. Скидка действует первые 3 месяца, включая месяц подключения.
Любое предоставление ПАО РОСБАНК информации не должно рассматриваться как предоставление неполной или недостоверной информации,
в том числе как умолчание или заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения сделки, или
как обязательство заключить сделку на условиях, изложенных в данном документе, или как оферта, если только иное прямо не указано в данном
документе.
1
	 С актуальным расписанием действующего операционного дня можно ознакомиться на официальном сайте
https://www.rosbank.ru/files/corporat/docs/Operatcionnyj_den.pdf.
2
	E-Trading — система электронной торговли, позволяющая совершать конверсионные сделки по покупке/продаже валюты самостоятельно, без участия сотрудника Банка. С описанием услуги можно ознакомиться подробнее по ссылке на официальном сайте
https://www.rosbank.ru/ru/dbo/business/computer.php?_ga=2.264135564.1000801199.1551255164-554176735.1548834662.
3
	С актуальными тарифами и описанием услуги можно ознакомиться в действующих стандартных тарифах на официальном сайте Банка в разделе 8.6
https://www.rosbank.ru/files/tariffs/pred/TK_1_s_01.03.2019.pdf.
4
Cash management — управление ликвидностью.
5
	С актуальными тарифами и описанием услуги можно ознакомиться в действующих стандартных тарифах на официальном сайте Банка в разделе 12.2
https://www.rosbank.ru/files/tariffs/pred/TK_1_s_01.03.2019.pdf.
6
Росбанк входит в число 11 системно значимых кредитных организаций по данным ЦБ РФ.
7
Апрель 2018 г.
ПАО РОСБАНК. Группа Сосьете Женераль. Реклама.

