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Пра ви ль ный ф ин а нс овый п а р т не р
способен сделать ваш бизнес еще эффективнее

В условиях колеблющейся конъюнктуры рынка и регулятивной среды бизнес,
как никогда, остро нуждается в надежном финансовом партнере. При этом
в новых реалиях, помимо стабильности и качества сервиса, ключевую роль
для представителей бизнеса играет стоимость обслуживания. О том, как
европейский банк адаптирует продуктово-сервисные предложения, чтобы
поддержать клиентов в этот период, рассказала Ольга Байцар, начальник
управления корпоративных продуктов и сервиса АО «ОТП Банк».

Т

екущая ситуация на финансовом рынке
Украины диктует новые правила игры,
стимулируя бизнес к активному поиску путей минимизации негативного
воздействия рыночных колебаний, а также
оптимизации расходов. Именно поэтому для
обеспечения базовых потребностей бизнеса
в банковском обслуживании мы создали ряд
целевых предложений для корпоративных
клиентов по предоставлению доступного сервиса в большом европейском банке. Среди
них – специальные корпоративные тарифные
пакеты, разработанные с учетом особенностей
бизнеса клиентов.
Так, для удобного и выгодного ведения
ежедневной деятельности компаний, ориентированных на внутренний рынок, мы разработали тарифный пакет «Выгодный +».
Благодаря специальному наполнению, включающему бесплатное пользование сервисом
Cash-in, корпоративную карту и льготные

тарифы на операции зачисления наличных
средств на счета в национальной валюте, он
будет максимально полезным для клиентов
малого и среднего бизнеса, которые осуществляют расчеты в национальной валюте.
Очевидно, что бизнес компаний, ориентированных на внешние рынки, также подразумевает ряд специфических особенностей.
Для удовлетворения реальных потребностей
международного бизнеса в Украине был разработан тарифный пакет «Международный».
Обеспечивая четкое и оперативное проведение
большого количества платежей в национальной
и иностранной валюте, а также специальный
документооборот и отлаженное расчетно-кассовое обслуживание, пакет предоставляет
преимущества в ведении бизнеса тем корпоративным клиентам, чья бизнес-деятельность не
ограничивается пределами страны.
Учитывая нынешнее положение перспективной
для Украины отрасли, а также приоритетное

«Для нас, как для лидера рынка в своем направлении, важна работа с банком, который
гарантирует бесперебойную работу и имеет прогнозируемую политику на несколько лет
вперед. Венгерский ОТП Банк – один из тех, кто показывает максимально качественную
работу в Украине при любых рыночных условиях. С данным банком мы работаем давно,
и его смело можно назвать партнером, который выполняет взятые на себя обязательства».
Руслан Иваненко,
Руководитель казначейства ООО «Украгроком»
АТ «ОТП Банк». Всі види банківських послуг
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обслуживание компаний АПК с первого дня деятельности Группы ОТП в Украине, в поддержку
аграриев нами был разработан целевой тарифный пакет «ОТП Агро». Помимо бесплатного
оформления, пакет предоставляет своим владельцам выгодные условия ведения ежедневной
деятельности компании, а также дополнительные специфические возможности по оформлению депозитных и кредитных продуктов, аваль
векселей, оформление документов для проведения операций покупки/продажи иностранной
валюты на условиях «форвард», а также страхование сельхозтехники, недвижимости, урожая
в СК на партнерских условиях.
Предлагая высококачественный и одновременно доступный сервис надежной европейской финансовой группы, мы прилагаем все
усилия, чтобы с помощью таргетированного
подхода к удовлетворению потребностей помочь клиентам сделать их бизнес максимально эффективным.

