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ПРОГРАММА «PRIVATE BANKING»

PRIVATE BANKING — это комплекс финансовых и иных услуг для состоятельных 
клиентов, обеспечивающий надежность, стабильность и комфорт.

Наши принципы:
• Полная конфиденциальность и безопасность

• Индивидуальная работа и оперативность

• Консерватизм и минимизация рисков

• Прозрачность бизнеса

• Профессионализм сотрудников

• Надежность и гарантии

• Готовность к сложным и нестандартным задачам

• Доверительные долгосрочные отношения
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
«PRIVATE BANKING»

В рамках программы Банк предлагает высококачественное 
индивидуальное обслуживание по отдельным тарифам:
• Частные банковские услуги

• Специальные вклады

• Банковские карты

• Инвестиционно–банковские услуги

• Доверительное управление активами и имуществом

• Операции с ценными бумагами

• Нефинансовые услуги

• Информационные услуги

• Юридические услуги
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В ПРОГРАММЕ

• Открытие текущего, депозитного и/или другого счета в Банке

• Размещение денежных средств во вклады или приобретение векселей 
Банка на сумму не менее 10 млн рублей

• Приоритетное участие в программе предоставляется постоянным клиентам 
и партнерам Банка и ФПК «Гарант–Инвест»



4

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Став участником программы, Клиент получает
следующие услуги:
• Предоставление персонального менеджера

• Индивидуальные условия обслуживания, оформление документов 
за клиента

• Обслуживание в специальном помещении, выезд менеджера в офис 
клиента

• Представление интересов клиента в иных кредитных и финансовых 
учреждениях при проведении переговоров с партнерами, инвесторами

• Участие в программе «Партнерство»

• Решение сложных и нестандартных задач

• Иные дополнительные услуги
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ПАКЕТ УСЛУГ

Пакет услуг в рамках программы включает:
• Обслуживание счетов и выполнение всех расчетных операций клиента

• Контроль остатков на счетах и информирование клиента при необходи-
мости пополнения

• Разработка и контроль графика регулярных платежей клиента, попол-
нение текущих счетов и счетов банковских карт клиента и членов его 
семьи

• Конверсионные (валютообменные) операции по специальному курсу

• Премиальные банковские карты с максимальным набором услуг, в т.ч. 
SMS/E-mail–информирование, международный страховой полис, 
льготный период кредитования, увеличенный лимит разрешенного 
овердрафта, программа привилегий DragonPass, бонусная программа 
«Партнер Бонус» и др.

• Финансовое и юридическое консультирование, консультации по инве-
стициям в коммерческую недвижимость

• Обслуживание во внеоперационное время

• Регулярная индивидуальная рассылка
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ИНТЕРНЕТ–БАНКИНГ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Вы сможете использовать компьютер, планшет или
смартфон для удаленного управления Вашими
счетами в КБ «Гарант–Инвест»
• Получать информацию о состоянии текущих счетов и вкладов

• Открывать и пополнять вклады

• Обслуживать кредиты КБ «Гарант–Инвест»

• Проводить платежи в рублях РФ и иностранной валюте

• Проводить конверсионные операции

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

• Приложение доступно в App Store и Google Play
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ

Вклад «Универсальный»
• Валюта вклада — рубли, доллары США, евро

• Минимальная сумма вклада — 10 000 000 рублей, 200 000 долларов 
США, 200 000 евро

• Срок размещения вклада — 370 дней

• Вклад — пополняемый, минимальная сумма дополнительного 
взноса — 1 000 000 рублей, 30 000 долларов США, 25 000 евро,  
последнее пополнение — не позднее 91 дня до окончания срока дей-
ствия договора

• Возможно открытие вклада онлайн (с использованием системы «Част-
ный клиент»)

• Расходные операции по вкладу — допускаются, при условии сохране-
ния минимальной суммы вклада

• Проценты по вкладу — выплачиваются ежеквартально

• Cтавка по вкладу на срок 370 дней — 8,5% в рублях,  
0,9% в долларах США, 0,9% в евро

• Автоматическая пролонгация вклада — на тот же срок и на условиях, 
действующих на момент пролонгации

Утверждены Правлением КБ «Гарант–Инвест» (АО) (протокол №10 от 28 февраля 2023 года).

Действуют с 1 марта 2023 года
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ

Вклад «Универсальный+»
• Валюта вклада — рубли, доллары США, евро

• Минимальная сумма вклада — 10 000 000 рублей, 200 000 долларов 
США, 200 000 евро

• Срок размещения вклада — 370 дней

• Вклад — пополняемый, минимальная сумма дополнительного 
взноса — 1 000 000 рублей, 30 000 долларов США, 25 000 евро,  
последнее пополнение — не позднее 91 дня до окончания срока дей-
ствия договора

• Возможно открытие вклада онлайн (с использованием системы «Част-
ный клиент»)

• Расходные операции по вкладу — допускаются, при условии сохране-
ния минимальной суммы вклада и не более 100 000 долларов США 
(или эквивалент) за весь срок вклада

• Проценты по вкладу — выплачиваются ежеквартально

• Cтавка по вкладу на срок 370 дней — 9,5% в рублях,  
1,0% в долларах США, 1,0% в евро

• Автоматическая пролонгация вклада — на тот же срок и на условиях, 
действующих на момент пролонгации

Утверждены Правлением КБ «Гарант–Инвест» (АО) (протокол №10 от 28 февраля 2023 года).

Действуют с 1 марта 2023 года
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ

Вклад «Мультивалютный»
• Валюта вклада — рубли, доллары США, евро

• Минимальная сумма вклада — 10 000 000 рублей, 200 000 долларов 
США, 200 000 евро

• Срок размещения вклада — 370 дней

• Вклад — пополняемый, минимальная сумма дополнительного 
взноса — 1 000 000 рублей, 30 000 долларов США, 25 000 евро,  
последнее пополнение — не позднее 91 дня до окончания срока дей-
ствия договора

• Открытие вклада онлайн — не предусмотрено

• Расходные операции по вкладу — не предусмотрены

• Проценты по вкладу — выплачиваются ежеквартально

• Cтавка по вкладу на срок 370 дней — 9,5% в рублях,  
1,0% в долларах США, 1,0% в евро

• Автоматическая пролонгация вклада — на тот же срок и на условиях, 
действующих на момент пролонгации

Утверждены Правлением КБ «Гарант–Инвест» (АО) (протокол №10 от 28 февраля 2023 года).

Действуют с 1 марта 2023 года
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БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС ПО НИМ

Банк предлагает престижные банковские карты 
платежных систем VISA, MasterCard и Мир
• Счета банковских карт в рублях, долларах США и евро
• Специальный тариф
• Премиальные банковские карты с чиповой технологией VISA Infinite 

Platinum, MasterCard Platinum, Mir Supreme
• Банковские карты на один, три или пять лет (на выбор)
• Кредитные карты и овердрафт
• Международный страховой полис
• Программа привилегий DragonPass
• Бонусная программа «Партнер Бонус»
• Срочное зачисление денежных средств на банковскую карту
• Перевод денежных средств со счетов банковских карт на любые другие 

счета, в том числе по номеру телефона в другие банки
• Мобильные платежи в пользу провайдеров услуг или перевод с одной 

банковской карты на другую
• Специальные карты для интернет–расчетов
• Доступные мобильные сервисы MirPay, SamsungPay, СБПэй
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ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

• Размещение свободных денежных средств частных инвесторов на 
рынке ценных бумаг

• Индивидуальный подход к направлениям инвестирования, уровню 
риска и доходности

• Две базовых стратегии на рынке ценных бумаг:

Консервативная
Используется для инвесторов, желающих иметь доходность вложений 
выше, чем по банковским депозитам средней срочности, и неболь-
шой уровень риска (структура портфеля: 100% облигации)

Сбалансированная
Используется для инвесторов, желающих иметь доходность вложе-
ний выше, чем по консервативной стратегии, но с умеренным риском 
потерь (структура портфеля: до 20% высокорисковые активы (акции, 
паи ПИФов), 80% облигации)

• Минимальный объем инвестиций — 10 млн рублей
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ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

КБ «Гарант–Инвест» (АО) предлагает клиентам услуги по проведению 
брокерских операций на фондовом рынке.

Наши преимущества:
• Быстрое открытие простых брокерских счетов

• Стоимость услуг по тарифам Банка — одна из самых низких в Москве

• Отсутствие минимальной суммы при открытии брокерского счета

• Бесплатный ввод и вывод денежных средств (российские рубли 
в безналичной форме)

• Опыт работы по брокерским операциям с 2004 года

• Информационная поддержка и консультации клиентов по ценным 
бумагам, обращающимся на Бирже

Услуги на фондовом рынке предоставляются на основании Договора 
на брокерское обслуживание. Для подписания договора на брокерское 
обслуживание на рынке ценных бумаг необходимо представить полный 
комплект документов.
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КРЕДИТОВАНИЕ,
КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
ПРИ ПОКУПКЕ ИМУЩЕСТВА

• Краткосрочное кредитование (принятие решения до 2 дней)

• Кредитование под залог активов клиента

• Кредитование при приобретении имущества, в т.ч. недвижимости

• Кредитование третьих лиц под обеспечение или поручительство клиента 
программы Private Banking
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ИНВЕСТИЦИОННО–
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

• Содействие в продаже и приобретении бизнеса, недвижимости, активов

• Структурирование сделок

• Полное сопровождение сделок, включая финансовые, юридические, 
налоговые и управленческие аспекты

• Привлечение инвесторов и партнеров, подготовка документов

• Организация финансового, технического и юридического due diligence

• Оценка стоимости активов, прогноз развития бизнеса

• Обслуживание аккредитивных операций при купле–продаже бизнеса

• Экспертная оценка стоимости и перспективности бизнеса
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ПРОГРАММА «ПАРТНЕРСТВО»
Совместно с предприятиями ФПК «Гарант–Инвест»

• Содействие бизнесу клиента/партнера

• Аренда офисных и торговых площадей ФПК «Гарант–Инвест»

• Получение заказов и контрактов по профильной деятельности клиента 
на обслуживание предприятий ФПК «Гарант–Инвест»

• Поставки товаров в сеть супермаркетов и ресторанов ФПК «Гарант–Инвест»

• Инвестирование и кредитование новых магазинов и ресторанов

• Приобретение и управление объектами коммерческой недвижимости

• Скидки и дисконтные программы в торговых центрах, магазинах 
и ресторанах ФПК «Гарант–Инвест»

• Совместные инвестиции

• Содействие увеличению продаж/доходов клиента

• Привлечение/рекомендации новых партнеров



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КБ «Гарант–Инвест»
Адрес: 127051, г. Москва, 1–ый Колобовский пер., д. 23

Телефон: (495) 650–90–03, Факс: (495) 694–03–86

Сайт банка: www.gibank.ru

Адрес электронной почты: bank@gibank.ru

Контактные лица по программе «Private Banking»:
Булавинцева Татьяна Владимировна

Телефон: (495) 650–90–03 (доб. 120)

Адрес электронной почты: TBulavintseva@gibank.ru

Синельщикова Наталья Юрьевна

Телефон: (495) 650–90–03 (доб. 181)

Адрес электронной почты: Sinelshikova@gibank.ru

Сорокин Олег Анатольевич

Телефон: (495) 650–90–03 (доб. 155)

Адрес электронной почты: sorokino@gibank.ru


