
В жизни всегда  
есть место открытию 

openbank.ru 

ОБСЛУЖИВАНИЕ БИЗНЕСА 

В БАНКЕ «ОТКРЫТИЕ»  

 

Все инструменты  

для малого бизнеса 

 

 



«Открытие» — крупнейшая частная полнофункциональная финансовая группа России, которая специализируется 

исключительно на финансовых продуктах и услугах, входит в ТОП-350 банковских групп мира и ТОП-15 банковских групп в 

Восточной Европе 

 

 

200 000 
корпоративных клиентов 

5 000 000 
розничных клиентов 

Компаниям, входящим в состав «Открытия», присвоены высокие кредитные рейтинги международных агентств 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ «ОТКРЫТИЕ» 

ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ» ВХОДИТ В ФИНАНСОВУЮ ГРУППУ «ОТКРЫТИЕ», 

КОТОРАЯ ЗАНИМАЕТ 4-Е МЕСТО* СРЕДИ РОССИЙСКИХ БАНКОВСКИХ ГРУПП 

Для клиентов / 

Уникальность бизнес-модели заключается в сочетании классических банковских услуг с инвестиционными 

продуктами и страховыми услугами: 

 

 ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (далее банк «Открытие») 

 «ОТКРЫТИЕ Капитал» 

 Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» 

 Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 

 ООО «Открытие Страхование жизни» 

*Источник Интерфакс – ЦЭА за II кв. 2015 года 



Исторически группа формировалась за счет приобретения банков-лидеров в своих регионах: 

 • «Ханты-Мансийский банк» 

• «Новосибирский Муниципальный банк» 

• «РЕГИОБАНК» 

• «Петровский» 

• «Губернский» 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ  

Для  клиентов / 

58 регионов присутствия 

600 отделений  
4 000 банкоматов 



СТРУКТУРА БИЗНЕСА 

Розничный 

бизнес 

  Санация 

Корпоративно-Инвестиционный банк 

Банковская 

группа 

Институциональный 

бизнес 

ХМАО Россия, кроме ХМАО 

Универсальный розничный банк 

работает под двумя брендами 

/ Для клиентов 



БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА  

Прочие продукты для бизнеса 

• Банковские гарантии 

• Дистанционная правовая поддержка 

• Дистанционная бухгалтерская поддержка 

• Страхование 

• Корпоративные карты 

• Зарплатные проекты 

• Premium banking для собственников бизнеса 

• Решение вопросов в области HR 

Выгодное размещение свободных средств 
 

•  депозиты 

•  векселя 

•  начисление на остатки на счетах 

ЗА КАЖДЫМ КЛИЕНТОМ ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР   

Расчетно-кассовое обслуживание 
 

• Открытие и ведение счета 

• Дистанционное банковское обслуживание 

• Расчетные операции 

• Кассовые операции, инкассация 

• Валютный контроль 

 

/ Для клиентов 



ОСНОВНЫЕ ПРИЕМУЩЕСТВА РКО БАНКА «ОТКРЫТИЕ» 

 

ОПЕРАТИВНОСТЬ: 

Открытие счета за 1 день с момента предоставления полного комплекта документов и возможность 

бронирования номера счета. Подключение Дистанционного доступа к счетам за 4 часа (контроль 

подключения в режиме онлайн). 

 

УДОБСТВО И ПРОСТОТА: 

Управление счетами с любого компьютера, подключенного к интернету, из любой точки мира.                   

Все, что можно сделать в отделении банка, вы можете сделать дистанционно с мгновенными отчетами об 

исполнении. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ: 

Никто кроме вас не может получить доступ к вашим счетам – вся информация шифруется. Используются 

самые надежные и современные средства шифрования. Любое дистанционное распоряжение вы 

подписываете сертифицированной электронной подписью. 

 

 

АБСОЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ: 

Круглосуточный и мгновенный доступ к информации о счетах и операциях.  

 

 

ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ: 

 Персональный менеджер 

 Обслуживание в любом из дополнительных банковских офисов города, в котором был открыт ваш счет 

 Продленный операционный день 

 Гибкие тарифы обслуживания 

 

/ Для клиентов 



УСЛУГИ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Вместе с открытием расчетного счета, вы получаете  

• Персонального менеджера 

• Удобный график работы кассовых узлов 

• SMS-информирование 

• Круглосуточную консультационную поддержку 

Расчетные операции в рублях 

• Продленный операционный день 

• Возможность совершать срочные электронные 

платежи  

• Удобное и безопасное дистанционное обслуживание 

(SMS-уведомление на телефон и онлайн-выписки по 

счетам для юридических лиц) 

• Возможность установления индивидуальных тарифов 

в рамках инструмента ценообразования 

Минимум наличных проблем 

• Быстрый и комфортный прием и выдача 

наличных, низкие тарифы на услуги взноса и 

снятия средств 

• Инкассация, доставка, прием и пересчет 

наличных, в том числе монет 

Валютный контроль и конверсионные операции 

• Консультации по финансовому сопровождению 

внешнеэкономической деятельности 

• Регулярное и оперативное информирование об 

изменениях в валютном законодательстве РФ 

• Счета и совершение платежей в валюте  

• Минимальные сроки получения документов 

валютного контроля 

• Выгодные тарифы на выполнение банком функции 

валютного контроля 

• Конвертируйте валюту по выгодному курсу 

/ Для клиентов 



СЕРВИСЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«Интернет-банк для бизнеса» доступен везде, где есть интернет  

Выписки по счетам, контроль и работа со всеми финансовыми потоками: совершение платежей, 

валютные операции, внешнеэкономическая деятельность. 

 

 

Услуга «SMS-информирование»                                                                                                               

Отчеты о движении денежных средств мгновенно приходят на мобильный телефон. 

 

Дополнительный бесплатный сервис «Выписка Online»                                                                       

Получение информации об остатках и отслеживание движения средств по счетам. Сервис работает  

на всех компьютерах, а также планшетах и смартфонах на базе iOS и Andriod. 

 

Удобный интерфейс и широкий функционал                                                                                                    

Не требует установки на компьютер, можно сразу приступать к работе, а также быстро начать 

работать на другом компьютере. 

 

Высокая надежность и защищенность 

 Использование современных средств криптозащиты информации гарантирует полную 

безопасность всех расчетов, производимых через интернет. 

 Ваше соединение с системой происходит по защищенному протоколу. 

 Любой платежный документ подписывается электронной подписью. 

 

 

 

Возник вопрос?  

Оперативный ответ всегда можно получить на портале ic.openbank.ru. Там вы 

сможете найти любые справочные материалы по работе с системой ДБО.   

/ Для клиентов 



ДЕПОЗИТНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Клиенты малого бизнеса имеют возможность размещать свободные денежные средства, получая прибыль по выгодной ставке. 

Гибкие сроки и условия размещения, более высокие, чем в среднем на рынке, процентные ставки 

 

Преимущества: 

• валюта размещения – рубли РФ, доллары США, Евро  

• пополнение и частичное изъятие размещенных средств  

• получение или капитализация процентов в конце срока депозита, ежемесячно или ежеквартально  

• досрочное расторжение депозита 

• возможность включать в продукт только необходимые опции  

/ Для клиентов 



ДЕПОЗИТНАЯ ЛИНЕЙКА БАНКА  

/ 

«СТАНДАРТНЫЙ»  «СТАБИЛЬНЫЙ»  «СТАБИЛЬНЫЙ 

 ПЛЮС»  
«УДОБНЫЙ 

 ПЛЮС»  

«МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ»  

максимальная  

ставка с 

капитализацией 

 процентов 

  

оптимальная 

доходность  

от фактического 

срока нахождения 

средств на счете 

высокая доходность 

 и возможность 

досрочного 

расторжения 

доп. взносы 

 в течение всего 

срока вклада 

вклад в трех 

 валютах 
начисление 

процентов на 

неснижаемый 

остаток на 

расчетном счете 

«ПЕРСОНАЛЬНАЯ  

СТАВКА»    

«ПРИБЫЛЬНЫЙ  

ОСТАТОК» 

 

«СПЕЦИАЛЬНЫЙ»  

для фонда кап.ремонта  

собственников  

многокв. домов 

Начисление процентов 

на остаток на 

расчетном счете 

«НАЧИСЛЕНИЕ  

ПРОЦЕНТОВ  

НА СГЛАЖЕННЫЙ 

 ОСТАТОК 

Для клиентов 

«ДЕПОЗИТ 

ДЛЯ СРО»  

для саморегулируемых 

организаций (СРО) и 

Управляющих компаний 



ПРЕМИАЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ «ОТКРЫТИЕ»  

Карты World MasterCard Black Edition, Platinum MasterCard, Visa Signature вместе с которыми вы получаете удобный и 

выгодный набор банковских услуг и доступ к эксклюзивным предложениям и услугам партнеров банка. 

 

Базовый набор услуг 

Консьерж-сервис: организация вашего досуга 

и перемещений — круглосуточно и без 

выходных 

 

Выделенная телефонная линия для звонков в 

банк и персональный менеджер 

 

 

До пяти дополнительных карт для вас или 

членов вашей семьи 

 

Льготный курс конвертации 

при расчетах по карте в валюте 

 

 

Повышенная процентная ставка по депозитам 

 

 

Специальные условия по ипотеке 

Начисление процентов на остаток 

собственных средств на карте* 

 

 

Бесплатное подключение к программе 

«Личный адвокат» — экстренная 

круглосуточная правовая поддержка 

по всем видам российского права 

 

 

Карта доступа в бизнес-залы аэропортов 

по всему миру в рамках программы 

Priority Pass 

 

 

Страхование выезжающих за рубеж 

для владельца карты со страховой 

суммой до 100 000 Евро 

Для клиентов 

* Кроме карт «АЭРОФЛОТ» 



РАСШИРЕННЫЙ НАБОР УСЛУГ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

20 бесплатных снятий 

наличных в банкоматах 

по всему миру в месяц 

3 бесплатных посещения 

бизнес-залов аэропортов 

России в год 

2 бесплатных трансфера 

в год до/из аэропорта на 

автомобиле бизнес-класса  

Увеличенный лимит 

снятия наличных 

 

Поддержание 

среднемесячного остатка на карте 

от 600 000 рублей/12 000 долларов 

США/12 000 евро и более 

Базовый и расширенный набор услуг предоставляется бесплатно при соблюдении одного из минимальных 

требований: 

Остаток от 300 000 рублей/ 6 000 долларов 

США/ 6 000 евро и более и оборот по карте от 

45 000 рублей / 600 долларов США/ 600 евро и 

более  в месяц 

Базовый набор услуг  при не выполнении вышеуказанных требований стоит 2 000 рублей за месяц обслуживания 

Расширенный пакет услуг предоставляется только при выполнении вышеуказанных условий 

 

/ Для клиентов 

Бесплатное 

обслуживание карты 



ВИДЫ ПРЕМИАЛЬНЫХ КАРТ 

«АЭРОФЛОТ» 

• начисление миль за любые покупки 

• обмен миль на премиальные полеты на рейсах 

группы «Аэрофлот» и авиакомпаний Sky Team 

«ЛУКОЙЛ» 

• начисление баллов за каждую покупку по карте 

• обмен баллов на топливо на АЗС «ЛУКОЙЛ» 

• начисление дохода на остаток средств по карте 

«ДОБРЫЕ ДЕЛА» 

• участие в благотворительной программе без каких-

либо расходов 

• эксклюзивный дизайн с персонажем сказки «Ежик в 

тумане» 

• 1000 приветственных миль 

после первой покупки 

• 1,65 мили за каждые 50 рублей 

• 600 приветственных баллов 

после первой покупки 

• 1 балл за каждые 50 руб. на 

АЗС «ЛУКОЙЛ» 

• 1 балл за 60 руб. вне АЗС 

• после каждой покупки банк 

«Открытие» из собственных 

средств перечисляет в Фонд 

«Вера» 0,5% от суммы покупки 



ПРЕМИАЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ С НАБОРОМ УНИКАЛЬНЫХ УСЛУГ  

/ Для клиентов 

«TRAVEL» 

• начисление рублей на бонусный счет за каждую 

покупку по карте 

• обмен рублей с бонусного счета на покупку 

авиабилетов или оплаты номера в отеле на 

travel.openbank.ru 

• начисление дохода на остаток средств по карте 

«АВТОКАРТА» 

• cash-back с каждой заправки 

• начисление дохода на остаток средств по карте 

• 600 приветственных рублей 

после первой покупки 

• 2 рубля на бонусный счет за 

каждые 100 рублей 

• 5% cash-back с каждой заправки 

на любой АЗС 



В ЖИЗНИ ВСЕГДА  

ЕСТЬ МЕСТО ОТКРЫТИЮ 

 

 


