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КБ «Гарант-Инвест» (АО) – коммерческий банк, стабильно

работающий с 1993 года.

Приоритетное направление работы Банка – персональное

обслуживание частных и корпоративных клиентов. КБ «Гарант-

Инвест» (АО) - партнерский банк, развивающий многосторонние

отношения с клиентами, которые ценят надежность, стабильность и

компетентность.

Банк является участником Ассоциации Российских Банков (АРБ),

Системы страхования вкладов, является членом СРО НАУФОР.

Банк был неоднократно удостоен престижных наград в банковской

сфере, в том числе трижды Национальной банковской премии.

КБ «Гарант-Инвест» (АО) – уполномоченный банк по программе

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства

Министерства экономического развития Российской Федерации и

Корпорации МСП.
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О Банке



Лицензии Банка
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КБ «Гарант-Инвест» » (АО) имеет лицензии:

• Лицензия на осуществление банковских операций №2576 

со средствами в рублях и иностранной валюте 

(24.10.2014)

• Лицензия на осуществление банковских операций №2576

на привлечение во вклады денежных средств физических

лиц в рублях и иностранной валюте (24.10.2014)



КБ «Гарант-Инвест» (АО) имеет лицензии:
• на осуществление брокерской деятельности № 077-07634-100000 от 23.04.2004

• на осуществление дилерской деятельности № 077-07636-010000 от 23.04.2004

• на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-07638-001000 от 23.04.2004

• на осуществление депозитарной деятельности №045-14061-000100 от 28.05.2018

Лицензии Банка
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.

Лицензии на техническое обслуживание и распространение
шифровальных (криптографических) средств и
предоставление услуг в области шифрования информации:

• на осуществление разработки, производства, распространения

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием

шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания

услуг в области шифрования информации, технического обслуживания

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием

шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если

техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств,

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с

использованием шифровальных (криптографических) средств,

осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица

или индивидуального предпринимателя) ЛСЗ № 0010240 Рег. № 13558 Н от

22 апреля 2014 г.

Лицензии Банка
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Официальная информация

КБ «Гарант-Инвест» (АО) является членом следующих ассоциаций и объединений:

• член Ассоциации Российских Банков (АРБ)

• член ПАО «Московская Биржа»

• член ПАО «СПБ Биржа»

• ассоциированный член международной платежной системы VISA

• аффилированный член международной платежной системы MasterCard Worldwide

• участник Национальной платежной системы «МИР»

• член Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР)

• член S.W.I.F.T. и Российской Национальной Ассоциации РОССВИФТ

• включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов

• зарегистрирован на портале Налоговой службы США в целях исполнения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» 

(Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) в качестве участвующего финансового института (Global Intermediary Identification Number, GIIN) 

AW8VZY.99999.SL.643
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Свидетельства Банка 

КБ «Гарант-Инвест» (АО) является членом следующих 

ассоциаций и объединений:

• Системы обязательного страхования вкладов (15 июля 2005 года включен в реестр

банков -участников под номером 838)

• Комитета по регуляторному наблюдению (Financial Stability Board, FSB)

(международный код идентификации юридического лица (LEI)

253400NBDAA1ADSSA189)

• Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) с 19.04.2016
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Клиентская политика

Основные принципы:

• добросовестность, эффективность и профессионализм

• сохранение и увеличение доверия к Банку

• максимальная автоматизация банковских процессов

• эффективное размещение краткосрочных и долгосрочных ресурсов

• кредитование реального сектора экономики

• соблюдение принципа «Знай своего клиента»

• повышение уровня цифровых технологий

• диверсификация отраслей экономической деятельности клиентов

• ориентация на активно работающих клиентов, а не на количество 

открытых счетов
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Услуги для физических лиц

• РКО для физических лиц в рублях и иностранной валюте

• Private Banking

• Аренда банковских сейфов

• Вклады и векселя

• Кредитование

• Банковские карты

• Мобильные платежи для держателей банковских карт

• Операции с ценными бумагами
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РКО для физических лиц
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• Открытие и обслуживание банковских счетов

• Платежи в рублях и иностранной валюте

• Дистанционное банковское обслуживание по системе «Частный клиент on-

line»

• Покупка / продажа, конверсия наличной иностранной валюты

• Прием/ выдача денежных средств по банковским картам

• Конверсионные операции по счету

• Оплата услуг операторов мобильной связи, провайдеров Internet, ЖКХ и т.п. 

• Документарные операции

• Подготовка справок о состоянии счета 



Вклады для физических лиц

Преимущества вкладов КБ «Гарант-Инвест» (АО):

• Широкая линейка вкладов с гибкими условиями в различных

валютах

• Конкурентные процентные ставки, фиксированные на весь срок

действия

• Возможность пополнения вклада и частичного снятия без

расторжения договора

• Автоматическая пролонгация

• Оформление в Банке доверенности или иных распорядительных

документов

11



Аренда банковских сейфов

Индивидуальные банковские сейфы (банковские сейфовые ячейки) разных

размеров для хранения денежных средств, драгоценностей, документов,

ценных бумаг, антиквариата и других ценностей предоставляются

физическим и юридическим лицам в аренду на любой срок.

Банк обеспечивает:

• полную сохранность сейфовой ячейки и гарантирует тайну хранения

• возможность конфиденциальной работы клиента с ценностями

• возможность предоставлять доступ к сейфовой ячейке доверенному

лицу

• срок аренды сейфовой ячейки устанавливается по желанию клиента и в

случае необходимости может быть продлен по тарифам, действующим

на момент продления

• в качестве дополнительной услуги предоставляется оборудование для

пересчета и проверки подлинности денежных знаков.
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Кредитование физических лиц
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Банк предоставляет кредиты физическим лицам,

имеющим положительную кредитную историю,

устойчивое финансовое положение

Формы предоставления кредитов:

• Кредит

• Кредитная линия

• Овердрафт

Условия предоставления:

• Валюта - рубль, доллар США, евро

• Срок - от 1 месяца

• Сумма кредита «овердрафт» определяется расчетным путем в 

зависимости от доходов заемщика

• Ставка – зависит от суммы и срока кредита и устанавливается с учетом 

риска, связанного с его  предоставлением



• РКО для юридических лиц в рублях и иностранной валюте

• Услуги инкассации

• «Банк-Клиент»

• Депозиты

• Векселя

• Кредитование

• Банковские гарантии

• Международные расчеты

• Услуги по управлению  краткосрочной ликвидностью

• Документарные операции 

• Корпоративные банковские карты

• Зарплатные проекты и эквайринг

• Программа «Партнерство»

• Операции с ценными бумагами

• Индивидуальные банковские сейфы
14

Услуги для юридических лиц



РКО для юридических лиц 

• Открытие и сопровождение банковских счетов в рублях и иностранных 

валютах

• Продленный операционный день

• Платежи в режиме технического овердрафта (под поступление 

денежных средств) в рублях и иностранных валютах

• Сопровождение внешнеэкономической деятельности и оказание

полного комплекса услуг по осуществлению валютного контроля

операций клиентов Банка (постановка на учет и полное обслуживание

внешнеторгового контракта, осуществление международных переводов

в рамках заключенных внешнеторговых контрактов, рассмотрение

внешнеторгового контракта до постановки его на учет в Банке,

рекомендации по составлению внешнеторгового контракта,

рекомендации по оформлению документов валютного контроля)

• Зачисление и выдача наличных денежных средств текущим днем

• Конверсионные операции по счету

• Подготовка справок по письменному запросу клиента

• Операции по документарным аккредитивам
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Депозиты для юридических лиц

Депозиты КБ «Гарант-Инвест» (АО) для

корпоративных клиентов – это выгодные

финансовые условия, конкурентные ставки и

минимальный риск вложений свободных

денежных средств:

• содействие в эффективном управлении краткосрочной

ликвидностью

• оперативное оформление документов

• гибкие процентные ставки

• возможность размещения денежных средств в рублях,

долларах США и евро

• разнообразные условия по срокам

• гибкие схемы начисления процентов (ежемесячно,

ежеквартально, в конце срока)

• возможность пролонгации
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Кредитование юридических лиц

Кредитная политика

Основное предпочтение отдается клиентам и партнерам, имеющим устойчивое финансовое состояние, обоснованный для кредитования 

проект, ликвидное обеспечение и хорошую репутацию на рынке, продукция и услуги которых имеют гарантированный спрос

Формы кредитов: 

• кредит

• кредитная линия

• овердрафт

Условия предоставления:

• валюта кредита – российские рубли, доллары США, евро

• сроки кредитования – от 1 месяца

• сумма кредита (кредитной линии) определяется потребностью 

заемщика и рассматривается индивидуально

• процентная ставка устанавливается в зависимости от валюты, 

суммы и срока кредита, с учетом степени риска и кредитной истории 

клиента

• различные формы обеспечения 17
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Банковские гарантии
Банковские гарантии

Банк предлагает следующие виды банковских гарантий:

• В обеспечение обязательств корпоративных клиентов

• Гарантия исполнения контракта (в том числе в рамках Федерального закона 

№223-ФЗ)

• Тендерная гарантия

• Гарантия возврата авансового платежа

• Гарантия платежа



КБ «Гарант-Инвест» предлагает воспользоваться возможностью 

доходного размещения свободных денежных средств на небольшие сроки

Краткосрочный Депозит 

• Срочный депозит в рублях, внесенный на срок от 7 до 90 дней и

изымаемый полностью или частично по истечении

обусловленного срока. Срочные банковские депозиты приносят

высокий процент дохода за короткий срок

Краткосрочный Вексель

• Ликвидный финансовый инструмент на срок от 30 до 90 дней.

Может быть использован для расчетов, как средство накопления

и в качестве залога

Начисление процентов на остаток по расчетным 

счетам

• Начисление процентов на среднемесячный остаток по

дополнительному соглашению к договору Банковского счета

Овернайт

• Овернайт по фиксированной ставке

• Овернайт по договорной ставке
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КБ «Гарант-Инвест» (АО) предлагает юридическим лицам воспользоваться возможностью доходного 

размещения свободных денежных средств на короткие сроки:

Услуги по управлению краткосрочной ликвидностью
Услуги по управлению краткосрочной ликвидностью



Документарные операции

Банк предоставляет своим клиентам, том числе импортерам и экспортерам, услуги по проведению 

документарных операций в российских рублях и иностранной валюте

Документарный аккредитив дает возможность минимизировать финансовые и нефинансовые риски при импорте товаров (работ, услуг):

• Риск непоставки или несвоевременной поставки товара

• Риск поставки не соответствующего условиям контракта или некачественного товара

• Риск недопоставки товара по количеству

• Риск невозврата предоплаты за товар в случае его непоставки, поставки меньшего количества или поставке товара несоответствующего 

качества
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Корпоративные банковские карты

Корпоративные банковские карты международных платежных систем VISA

International, MasterCard Worldwide и Национальной платежной системы «Мир»

Корпоративные банковские карты выпускаются предприятием для своих уполномоченных сотрудников

для оплаты командировочных, хозяйственных, представительских и других расходов в рамках

установленных лимитов.

Преимущества:

• снижение и контроль наличного оборота

• упрощение учета расходов

• снижение нагрузки на кассиров и бухгалтеров предприятия

• отсутствие необходимости декларирования денежных средств на границе

• средства находятся на счете предприятия и доступны по мере необходимости

• оперативное пополнение счета командированного сотрудника

• безопасность хранения – в случае утери возможность блокировки

• выписка по счету помогает контролировать расходы и упрощает отчетность
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Зарплатные проекты, эквайринг

Зарплатные проекты позволяют:

• Упростить процедуру и  снизить издержки по выплате заработной платы

• Минимизировать риски по доставке и хранению денежных средств

• Перечислять премии, страховки и другие выплаты

• Соблюсти конфиденциальность информации о выплачиваемой заработной плате 

сотрудникам

Преимущества эквайринга:

• Увеличение торгового оборота, расширение круга клиентов

• Повышение безопасности торговли – снижение риска приема фальшивых банкнот

или кражи наличных средств

• Экономия расходов на инкассацию и хранение денежных средств

• Получение оборудования, информационных и расходных материалов

• Проведение обучения персонала сотрудниками Банка
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Системы дистанционного банковского обслуживания

Система ДБО «Банк-Клиент» для корпоративных клиентов позволяет: 

• Узнать остаток и получить выписку по счету

• Оформить и отправить платежное поручение 

• Провести конверсионную операцию

• Отправить сообщение или запрос в Банк  

• Получить доступ  к счету в любое время и из любого места

• Нет необходимости установки специального программного обеспечения на свой компьютер

• Вся информация хранится на сервере Банка

Интернет-банкинг для физических лиц  «Частный клиент-on-line» 

позволяет удаленно:

• Получать информацию о состоянии текущих счетов, вкладов и банковских карт

• Открывать и пополнять вклады 

• Обслуживать кредиты КБ «Гарант-Инвест» (АО)

• Проводить платежи в рублях РФ и иностранной валюте, конверсионные операции

• Оплачивать услуги операторов мобильной связи,  провайдеров Internet, ЖКХ и т.п. 

Система быстрых платежей обеспечивает

• возможность клиентам Банка мгновенно осуществлять переводы денежных средств между 

счетами, открытыми в других кредитных организациях. 23

Преимущества:



Программа «Партнерство»

КБ «Гарант-Инвест» (АО) предлагает своим клиентам следующие услуги в рамках программы «Партнерство»: 

• Банковское обслуживание по тарифу «Партнерский»

• Инвестирование и кредитование

• Содействие бизнесу клиента/партнера 

• Содействие сбыту продукции/ услуг клиента

• Аренда офисных и торговых помещений

• Кредитование под открытие магазинов и ресторанов в торговых 

центрах ФПК «Гарант-Инвест»

• Получение заказов и контрактов по профильной деятельности 

• Поставки в магазины и рестораны ФПК «Гарант-Инвест» 

• Приобретение и управление объектами коммерческой недвижимости 

• Совместные инвестиции в объекты недвижимости и ритейл-проекты

• Скидки и дисконтные программы в торговых центрах, магазинах и ресторанах ФПК «Гарант-Инвест» 
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Банковские карты для частных клиентов

КБ «Гарант-Инвест» (АО) выпускает банковские карты международных платежных систем VISA

International, MasterCard Worldwide,  Национальной платежной системы «Мир».

Виды банковских карт: 

• Классические: VISA Classic, МasterCard Standard, Мир

• Специальные:  Интернет-карта, MasterCard Gold PayPass, «Юниор», Моментальная карта 

• Премиальные: Mir Supreme, VISA Infinite, VISA Platinum, MasterCard Platinum, VISA Gold, MasterCard Gold

25

Дополнительные услуги:

• предоставление овердрафта

• SMS-информирование;

• сервис 3D-Secure/MirAccept

• программа привилегий «DragonPass»

• оформление международного страхового полиса

• мобильные платежные сервисы MirPay, SamsungPay, СБПэй

• смена ПИН-кода в кассе Банка и банкоматах других кредитных организаций

• он-лайн пополнение карты в кассе Банка и банкоматах других кредитных организаций

• дистанционное банковское обслуживание «Частный клиент-online»

• бонусная программа «Партнер Бонус»

Банковские карты дают возможность:

• осуществлять без комиссии платежи в торговых точках в любой валюте

• расплачиваться за товары и услуги, не выходя из дома, а также бронировать номера в гостиницах и брать

напрокат автомобили

• получать наличные денежные средства в банкоматах в различных валютах

• осуществлять переводы с карты на карту, в том числе по номеру телефона

• обеспечивать безопасное хранение денежных средств

• получать кешбэк по бонусным программам «Партнер Бонус» и «Привет, Мир!»



Международные расчеты и валютный контроль

Банк оказывает следующие услуги:

• Сопровождение внешнеторговой деятельности (ВЭД) юридических лиц и

оказание полного комплекса услуг по осуществлению валютных операций

клиентов Банка

• Постановка внешнеторговых контрактов на учет в Банке

• Полное обслуживание внешнеторговых контрактов, поставленных на учет

• Рассмотрение внешнеторгового контракта клиента до постановки его на учет

в Банке, рекомендации по составлению внешнеторгового контракта и по

оформлению документов валютного контроля

• Обслуживание документарных операций юридических лиц (аккредитивов по

экспорту и импорту)

• Обслуживание банковских гарантий в иностранной валюте

• Осуществление международных переводов юридических и физических лиц

• Осуществление расчетов через крупнейшие банки
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Персональное обслуживание – Private Banking

Персональное обслуживание «PRIVATE BANKING» — это

комплекс финансовых и иных услуг для состоятельных

клиентов, обеспечивающий надежность, стабильность и

комфорт

В рамках программы Банк предлагает:

• Индивидуальный подход

• Доверительное управление активами и имуществом

• Операции с ценными бумагами

• Информационные услуги

• Юридические услуги

• Нестандартные возможности

• Частные банковские услуги

• Специальные вклады

• Банковские карты

• Интернет – банкинг

• Сервис семейный офис

• Валютно-обменные операции 

• Инвестиционно-банковские услуги

• Программа «Партнерство» 27



Операции на финансовых рынках

Услуги на валютном рынке

• Конверсионные операции в USD, EUR, GBP, CHF на условиях поставки

средств сроком «TODAY», «TOMORROW», «SPOT», «Split Value»

• Операции «СВОП овернайт» на биржевом и внебиржевом рынках

• Операции со Срочными инструментами для валют с валютированием от

SPOT/ NEXT до 1 месяца

• Банкнотные сделки
28

Услуги на денежном рынке:

• Привлечение/размещение межбанковских кредитов в рублях и иностранной

валюте

• Межбанковские кредиты под обеспечение ценных бумаг широкого спектра

• Кросс-депозитные операции

• Привлечение денежных средств в форме неснижаемого остатка средств на счете

в Банке

Обладая значительной ресурсной базой и широкой сетью

контрагентов КБ «Гарант-Инвест» (АО) является активным

участником российского денежного рынка



Операции с ценными бумагами

КБ «Гарант-Инвест» (АО) предлагает своим клиентам 

следующие виды услуг на рынке ценных бумаг:

• Брокерское обслуживание на биржевом рынке

• Брокерское обслуживание на внебиржевом рынке

• Доверительное управление ценными бумагами и средствами инвестирования в

ценные бумаги

• Совершение операций с собственными и сторонними векселями

• Депозитарное обслуживание

Специалисты Банка помогут клиенту:

• Обеспечить проведение операций на биржевом и внебиржевом рынках

• Освоить операции по получению прибыли на разнице в курсовой стоимости

ценных бумаг

• Получить квалифицированную консультацию по предоставляемым на рынке

ценных бумаг услугам
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Адрес: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 23

Телефон: +7 (495) 650-90-03 (многоканальный)  

Факс: +7 (495) 694-03-86

E-mail: bank@gibank.ru

Интернет:  www.gibank.ru, www.garant-invest.ru

Контакты 
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