
Расчетно-кассовое обслуживание

 ОАО «РОСТ БАНК». Генеральная лицензия ЦБ РФ №2888

Преимущества расчетно-кассового обслуживания в РОСТ БАНКе:
• Широкая региональная сеть и высокий уровень сервиса обеспечивают территориальную доступность  

и надежность оказываемых банком услуг
• Формирование тарифов с учетом особенностей региональных рынков и конкурентной среды позволяет банку 

предлагать своим клиентам наиболее выгодные условия обслуживания.
• Возможность переводов в режиме реального времени через систему БЭСП
• Упрощенная процедура подключения дополнительных услуг (SMS-информирование, система «Банк-Клиент»  

и т.д.) без подписания договоров и дополнительных соглашений
• Профессиональные консультации по всем вопросам, связанным с расчетами, налично-денежным обращением, 

внешнеэкономической деятельностью, помощь при оформлении документов.

ОАО «РОСТ БАНК» предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям полный спектр 
услуг по расчетно-кассовому обслуживанию.

• Открытие и ведение расчетных счетов в российских 
рублях и иностранной валюте

• Переводы в российских рублях и иностранной валюте
• Срочные переводы
• Дистанционное управление банковским счетом  

с использованием системы «Клиент-Банк»
• Кассовые операции

• Конверсионные операции
• Документарные операции
• Валютный контроль
• Услуга «постоянное поручение» (перечисление банком  

за Клиента денежных средств с расчетного счета 
на постоянной основе)

Начисление процентов на остаток на расчетном счете
РОСТ БАНК предлагает Вам получить дополнительный доход на остаток денежных средств на расчетном счете. 
Проценты могут быть начислены на неснижаемый или среднемесячный остаток на расчетном счете.
Неснижаемый остаток
Согласованный остаток денежных средств на расчётном счёте, 
поддерживаемый в течение периода, на который заключено 
соглашение 
 

Среднемесячный остаток
Определяется путем сложения остатков денежных средств 
на счете по состоянию на начало каждого календарного дня 
в расчетном месяце и деления на фактическое количество 
календарных дней в расчетном месяце

• Получение дополнительного дохода без значительных временных затрат и по упрощенной процедуре (без открытия 
депозитного счета, предоставления дополнительных документов, без перечисления денежных средств с расчетного счета)

• Высокие процентные ставки
• Возможность самостоятельно устанавливать размер неснижаемого остатка
• Денежные средства доступны и могут быть востребованы в любой момент*

Преимущества начисления процентов на остаток на счете:

*В случае востребования Клиентом суммы неснижаемого остатка полностью или частично в течение фиксированного срока размещения, проценты банком не начисляются.

Свяжитесь с Вашим персональным менеджером для подробной консультации:

Ф. И. О.  _____________________________________________________________________________

Рабочий телефон +7 _______________  доб.  ______ Мобильный телефон +7  _______________________

Эл. почта  ________________________________



rostbank.ru

8 (800) 100-01-44
звонок по России бесплатный

РОССИЯ – ТЕРРИТОРИЯ РОСТА!
ОАО «РОСТ БАНК» создан в результате объединения двух известных российских банков, каждый из 
которых действовал на финансовом рынке около 20 лет: ОАО БАНК «РОСТ» и ОАО «Банк «Казанский». 
Широкая филиальная сеть Банка охватывает 75 городов России. Банк демонстрирует высокие темпы 
роста по всем ключевым показателям, в 2013-2014гг. ОАО «РОСТ БАНК» и его акционерами были  
приобретены семь региональных банков. В декабре 2014г. состоялась сделка по приобретению 
БИНБАНКом ОАО «РОСТ БАНК» и четырех банков, входящих в группу «РОСТ». Сегодня ОАО «РОСТ БАНК»  
и банки, входящие в группу «РОСТ», – неотъемлемая и полноправная часть БИНБАНКа. 
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