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ОАО «КБ Актив-банк» продлил акцию
«Лучший тариф для партнеров»
С 15.04.2009 года в ОАО КБ «Актив-банк» стартовала акция «Лучший тариф для партнеров».
Условия акции распространялись на всех корпоративных клиентов, которые открыли текущий
счет в период акции с 15.04.2009 года по 31.12.2009 г. За период действия акционных тарифов
в КБ «Актив - банк» перешли на обслуживание более 200 корпоративных клиентов. Кроме того
за период с февраля 2009 г. по 31.12.2009 г. клиентами Банка стали 109 предприятий и
организаций, относящихся к ФПУ, в том числе: * 10 предприятий Федерации профсоюзов
Украины; * 34 предприятия, входящие в ЗАО «Укрпрофтур»; * 65 предприятий, относящихся к
ЗАО «Укрпрофздравница». Учитывая положительную динамику роста клиентской базы в ОАО
КБ «Актив-банк» было принято решение о продлении акции для корпоративных клиентов -
«Лучший тариф для партнеров» до 31.03.2010 г. А для предприятий и организаций Федерации
Профсоюзов Украины срок акции продлен до 30.06.2010 г. Условия акции: * Открытие текущего
счета в национальной валюте – 1 гривна, * Открытие счета в иностранной валюте – 1 гривна, *
Одновременное открытие более 2-х счетов – 2 гривны, * Начисление процентов на временно
свободные средства, которые находятся на текущем счете в гривне (от 100 000,00 гривен) –
3% годовых, от средних остатков на счете за месяц, * Расчетное обслуживание по системе
клиент-банк (интернет-банк) в первый и последующий месяца – 50 и 25 гривен, * Выдача
наличных средств со счета клиента – 0,6%, Новые тарифы по покупке-продаже, конвертации
иностранной валюты: * Безналичная покупка и продажа валюты – 0,2%, * Конвертация одной
безналичной валюты в другую – 0,35%. Справка: ОАО Коммерческий банк «Актив-банк» создан
в 2001-м году и входит в третью группу банков Украины. По состоянию на 1 декабря 2009 года
размер чистых активов банка составил 2 202,74 млн. грн., в том числе портфель кредитов
юридических и физических лиц — 1 408,99 млн. грн. , обязательства Банка составляли 1 683,15
млн.грн., балансовый капитал — 519,58 млн.грн. Контактное лицо: Начальник управления
маркетинга и рекламы Лазарева Т.В. 044 207 45 79
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