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Valartis Bank (Austria) AG, Rathausstrasse 20, 1010 Vienna, Austria. Регистрационный номер: FN 75370p в Венском Коммерческом Cуде; Номер НДС: 
ATU64428168: DVR:0043605. Информация о регулирующей институции: Valartis Bank (Austria) AG, член Ассоциации австрийских банков и банкиров 
(VOEBB), 100%-ое дочернее предприятие группы Valartis Group AG, Switzerland, регулируется институцией Financial Market Authority (FMA), расположенной 
по адресу: Finanzmarktaufsicht: Praterstrasse 23, 1020 Vienna, Austria. Электронная почта: fma@fma.gv.at; www.fma.gv.at 

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 
В АВСТРИИ

Ваш международный партнер по управлению капиталом
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В  
VALARTIS BANK AG (АВСТРИЯ)
Нашей главной задачей является создание и укрепление долгосрочных взаимоотношений 
с Вами. Этой цели мы можем достигнуть, только полностью зная Ваши индивидуальные 
требования и ожидания. 

Мы заботимся о сохранности активов наших клиентов так же, как если бы это были наши 
активы. Этот простой принцип вместе с исключительным сервисом и гибкостью в отношениях 
с клиентами являются нашим ключом к успеху. Мы надеемся, что это краткое вступление 
вызовет у Вас интерес к получению более подробной информации о возможностях 
сотрудничества с нами, о предлагаемых нами банковских продуктах и услугах.

ОБЩЕНИЕ С БАНКОМ

Язык
Нашим рабочим языком является английский. Помимо этого, наши сотрудники говорят на 
многих других языках, и мы всегда будем стараться общаться с Вами на том языке, который 
Вы выберете. Используемые средства связи - телефон, факс, электронная (по Вашему 
желанию – с шифрованием) или обычная почта. 

Кодовое слово 
При открытии счета в Valartis Bank AG (Австрия) мы попросим Вас выбрать и указать 
нам кодовое слово для общения с нами. Это кодовое слово предназначено для Вашей 
идентификации при обращении в банк, оно обеспечивает высокий уровень безопасности и 
конфиденциальности.

Выписки по счетам
Вы будете регулярно получать от нас выписки по счетам, содержащие такую информацию, 
как дата валютирования, использованный курс конвертации валют, цены покупки и продажи 
ценных бумаг, состояние счета на начало и конец отчетного периода. Каждая выписка по 
счету имеет номер и распечатывается, в зависимости от Вашего желания, на английском или 
немецком языке. Вы также можете дать нам указание хранить Ваши выписки по счетам в Вене 
до получения дополнительных распоряжений, либо осуществлять их отправку на указанный 
Вами адрес электронной почты. Все выписки по счетам защищены указанным Вами кодовым 
словом, которое в целях конфиденциальности отличается от выше указанного.

Контактная информация
Valartis Bank (Austria) AG
Private Banking
Rathausstrasse 20
1010 Wien, Österreich
Тел.: +43 57789 
Факс: +43 57789 246 
Электронная почта: info@valartis.at или welcome.desk@valartis.at
www.valartis.at

Мы рады предстоящему сотрудничеству с Вами.
Valartis Bank (Austria) AG

Ваш международный партнер по управлению капиталом
Банк, предлагающий услуги высшего качества
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КАК ОТКРЫТЬ СЧЕТ

Открытие счета
Если Вы хотите открыть у нас счет, просто свяжитесь с нами, используя контактную 
информацию, указанную на следующей странице, и мы пришлем Вам пакет документов для 
открытия счета. После получения заполненных форм Ваш персональный банкир свяжется с 
Вами, чтобы подтвердить выполнение всех необходимых формальностей.

Посещение нашего банка
Мы очень рекомендуем Вам найти время для встречи с Вашим персональным банкиром в 
Вене. Помимо возможности посещения одной из самых красивых столиц мира, Вы побываете 
в нашем офисе, в котором банк располагается уже с 1890 года. Этот визит позволит Вам не 
только ощутить дух истории и традиций нашего банка, но и предоставит нам возможность 
еще лучше понять Ваши требования к сотрудничеству с нами. 

Использование специализированных консультантов
Многие наши клиенты открывают счета для своих семейных структур. Обычно эти структуры 
создаются собственными финансовыми консультантами клиентов и являются составной 
частью общей стратегии планирования состояния семьи клиента. Мы работаем со многими 
такими консультантами по всему миру и обладаем значительным опытом в открытии и 
управлении счетами для этих структур.

Минимальные требования для открытия счета
Минимальная сумма для открытия счета составляет 100.000 евро или эквивалент в другой 
валюте. Разместив эту сумму посредством перечисления на текущий счет или депонирования 
ценных бумаг, Вы сможете в полной мере воспользоваться нашими услугами. 

ПОЧЕМУ ИМЕННО АВСТРИЯ?
Хранение Ваших активов на банковском счете в Австрии имеет ряд 
неоспоримых преимуществ. Наиболее значительными из них являются 
следующие:

Диверсификация активов
Возможности по размещению активов внутри Вашей страны, вероятно, составляют лишь 
небольшую часть из доступных во всем мире возможностей инвестирования. Банковский 
счет в Австрии предоставляет Вам доступ к международному миру инвестиций.

Вы практически не ограничены в выборе форм инвестиций; их спектр включает в себя как 
традиционные классы активов (инструменты денежного рынка в большинстве валют, акции 
и облигации), так и более альтернативные (хеджевые фонды, инвестиции в частный капитал 
или деривативы – производные финансовые инструменты). 

Нерезиденты Австрии не являются плательщиками австрийских налогов на доход и 
имущество.

Защита активов
Австрийский банковский счет открывает инвесторам из разных стран мира доступ к широкому 
спектру инструментов по защите активов, таких как трасты, партнерства и фирмы. Являясь 
клиентом австрийского банка, Вы можете быть уверены в том, что управление Вашими 
активами осуществляется в надежной и хорошо регулируемой законодательно юрисдикции.  
Рейтинговое агентство Standard & Poors присвоило Австрии рейтинг «AAA». Кроме того, 
являясь частью Европейского Союза, Австрия является субъектом жесткого регулирования 
и тщательно выполняет строгие нормы и правовые директивы, касающиеся ликвидности и 
надежности инвестиций.

Конфиденциальность
Соблюдение конфиденциальности при осуществлении финансовых сделок имеет для многих 
инвесторов наивысший приоритет. Строгое законодательство Австрии о банковской тайне 
делает эту страну одной из немногих юрисдикций внутри Европейского Союза, которые 
способны предложить клиентам традиционную банковскую конфиденциальность.

Как и в Швейцарии, Банковский Закон Австрии содержит строгие нормы, касающиеся 
банковской тайны (§38 Закона о банковском деле), которые имеют такую же 
законодательную силу и статус, как Конституция Австрии. В совокупности с гарантируемой 
нами конфиденциальностью это обеспечивает тот повышенный уровень безопасности и 
защиты личности, которого можно ожидать от консервативного международного частного 
банка. 
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VALARTIS BANK (АВСТРИЯ)
Почему именно Valartis Bank AG в Австрии

Профессионализм, консервативный подход и особый уровень сервиса являются 
отличительными признаками частного банка и главным фактором нашего успеха. Мы 
заинтересованы в развитии долгосрочных отношений с нашими клиентами и заботимся о 
сохранности и росте их состояний. Поэтому в размещении активов мы придерживаемся 
консервативной стратегии, предпочитая сохранность состояний клиентов для будущих 
поколений агрессивному рисковому подходу с целью получения краткосрочной прибыли от 
спекулятивных сделок.  

Являясь независимым и ориентированным на определенный сегмент рынка банком, 
мы прилагаем все свои усилия к тому, чтобы найти и выбрать для наших клиентов лучшие 
в своем классе финансовые продукты и услуги (best-of-breed). В то время как другие 
финансовые учреждения стремятся «продать» Вам продукт, который очень часто является их 
собственным, мы не ограничены в наших возможностях формирования на глобальном рынке 
портфеля инвестиций, который наилучшим образом соответствует Вашим индивидуальным 
потребностям.   

Что касается конфиденциальности, то все наши сотрудники, в соответствии со строжайшим 
австрийским законодательством (эти законы имеют конституционный статус) и заключенными 
договорами, пожизненно связаны обязательствами сохранять банковскую тайну. Хранение 
и использование всей относящейся к нашим клиентам информации, которая находится 
в компьютерной базе данных на территории Австрии, также является объектом  защиты 
законодательства Австрии о банковской тайне.

Мы специализируемся в обслуживании клиентов из различных стран и имеем большой 
опыт в управлении семейными состояниями и администрировании  международных 
структур. Благодаря наличию такого опыта мы можем быстро и эффективно формировать 
инвестиционные портфели и управлять ими. Мы тесно сотрудничаем с лучшими адвокатами, 
аудиторами и налоговыми специалистами по всему миру, и многие из наших клиентов 
используют такие структуры, как фонды доверительного управления (траст) или оффшорные 
корпорации, которые могут обеспечить конфиденциальность, гибкость в выборе вариантов 
защиты активов и планирование наследования.   

Мы не используем автоответчики, бесплатные телефонные номера и другие 
обезличенные технологии. Каждый клиент работает со своим персональным банкиром, 
который обладает исключительной компетенцией и лично отвечает за выполнение всех 
требований клиента по любым операциям: от простого денежного перевода до сложных 
схем разработки и реализации стратегий структурирования и управления инвестиционными 
портфелями. Кроме двух официальных языков общения в нашем банке - немецкого и 
английского, наши персональные банкиры говорят на 13 других иностранных языках, 
являющихся для них родными.

ПРОДУКТЫ

Текущие счета, срочные вклады и кредитные карты
Мы предлагаем Вам текущие счета и срочные вклады, а также  международные депозитные 
сертификаты во всех основных валютах. Кроме того, мы предлагаем Вам возможность 
получения кредитных карт Visa Austria. 

Управление инвестиционными портфелями
Наши специалисты по инвестициям предлагают наиболее персонализированные  услуги 
по управлению инвестиционными портфелями. Каждый находящийся в нашем управлении 
инвестиционный портфель формируется, руководствуясь Вашими индивидуальными 
критериями и параметрами рисков, доходности и ликвидности. Мы полагаем, что удачное 
распределение и диверсификация активов являются ключом к успеху при долгосрочных 
инвестициях. Такой подход, основанный на современной теории инвестиционных портфелей, 
обеспечивает инвесторам лучшие шансы получения оптимальной доходности с меньшими  
рисками в долгосрочной перспективе. При управлении портфелями мы, в отличие от других 
банков, готовы также к сотрудничеству с инвестиционными консультантами из других 
компаний.

Инвестиционные фонды
Наш спектр инвестиционных фондов - идеальный вариант надежного и удобного управления 
Вашими активами, посредством участия в росте индексов на основных биржах и 
диверсификации Вашего инвестиционного портфеля на международных рынках. Кроме 
наших собственных фондов, мы предлагаем доступ к большому числу инвестиционных 
фондов других компаний - как австрийских, так и международных.

Другие виды инвестиций
Мы также можем предложить Вам брокерское обслуживание – мы имеем доступ к торговле 
широким спектром активов: от простых акций до процентных и валютных производных 
финансовых инструментов и хеджевых фондов. Мы торгуем не только на всех основных 
рынках и биржах по всему миру, но и на некоторых менее крупных биржах. Мы являемся 
номинальным держателем всех инвестиций. Все активы находятся на хранении у независимых 
депонентов отдельно от их собственных активов на специальных счетах как забалансовые 
статьи. 

Драгоценные металлы
Мы осуществляем торговлю всеми основными биржевыми товарами, и кроме этого,  мы 
можем осуществлять хранение физических драгоценных металлов – таких как золото и 
серебро. Они также хранятся у независимых депонентов на отдельных от их баланса счетах. 
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критериями и параметрами рисков, доходности и ликвидности. Мы полагаем, что удачное 
распределение и диверсификация активов являются ключом к успеху при долгосрочных 
инвестициях. Такой подход, основанный на современной теории инвестиционных портфелей, 
обеспечивает инвесторам лучшие шансы получения оптимальной доходности с меньшими  
рисками в долгосрочной перспективе. При управлении портфелями мы, в отличие от других 
банков, готовы также к сотрудничеству с инвестиционными консультантами из других 
компаний.

Инвестиционные фонды
Наш спектр инвестиционных фондов - идеальный вариант надежного и удобного управления 
Вашими активами, посредством участия в росте индексов на основных биржах и 
диверсификации Вашего инвестиционного портфеля на международных рынках. Кроме 
наших собственных фондов, мы предлагаем доступ к большому числу инвестиционных 
фондов других компаний - как австрийских, так и международных.

Другие виды инвестиций
Мы также можем предложить Вам брокерское обслуживание – мы имеем доступ к торговле 
широким спектром активов: от простых акций до процентных и валютных производных 
финансовых инструментов и хеджевых фондов. Мы торгуем не только на всех основных 
рынках и биржах по всему миру, но и на некоторых менее крупных биржах. Мы являемся 
номинальным держателем всех инвестиций. Все активы находятся на хранении у независимых 
депонентов отдельно от их собственных активов на специальных счетах как забалансовые 
статьи. 

Драгоценные металлы
Мы осуществляем торговлю всеми основными биржевыми товарами, и кроме этого,  мы 
можем осуществлять хранение физических драгоценных металлов – таких как золото и 
серебро. Они также хранятся у независимых депонентов на отдельных от их баланса счетах. 
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КАК ОТКРЫТЬ СЧЕТ

Открытие счета
Если Вы хотите открыть у нас счет, просто свяжитесь с нами, используя контактную 
информацию, указанную на следующей странице, и мы пришлем Вам пакет документов для 
открытия счета. После получения заполненных форм Ваш персональный банкир свяжется с 
Вами, чтобы подтвердить выполнение всех необходимых формальностей.

Посещение нашего банка
Мы очень рекомендуем Вам найти время для встречи с Вашим персональным банкиром в 
Вене. Помимо возможности посещения одной из самых красивых столиц мира, Вы побываете 
в нашем офисе, в котором банк располагается уже с 1890 года. Этот визит позволит Вам не 
только ощутить дух истории и традиций нашего банка, но и предоставит нам возможность 
еще лучше понять Ваши требования к сотрудничеству с нами. 

Использование специализированных консультантов
Многие наши клиенты открывают счета для своих семейных структур. Обычно эти структуры 
создаются собственными финансовыми консультантами клиентов и являются составной 
частью общей стратегии планирования состояния семьи клиента. Мы работаем со многими 
такими консультантами по всему миру и обладаем значительным опытом в открытии и 
управлении счетами для этих структур.

Минимальные требования для открытия счета
Минимальная сумма для открытия счета составляет 100.000 евро или эквивалент в другой 
валюте. Разместив эту сумму посредством перечисления на текущий счет или депонирования 
ценных бумаг, Вы сможете в полной мере воспользоваться нашими услугами. 

ПОЧЕМУ ИМЕННО АВСТРИЯ?
Хранение Ваших активов на банковском счете в Австрии имеет ряд 
неоспоримых преимуществ. Наиболее значительными из них являются 
следующие:

Диверсификация активов
Возможности по размещению активов внутри Вашей страны, вероятно, составляют лишь 
небольшую часть из доступных во всем мире возможностей инвестирования. Банковский 
счет в Австрии предоставляет Вам доступ к международному миру инвестиций.

Вы практически не ограничены в выборе форм инвестиций; их спектр включает в себя как 
традиционные классы активов (инструменты денежного рынка в большинстве валют, акции 
и облигации), так и более альтернативные (хеджевые фонды, инвестиции в частный капитал 
или деривативы – производные финансовые инструменты). 

Нерезиденты Австрии не являются плательщиками австрийских налогов на доход и 
имущество.

Защита активов
Австрийский банковский счет открывает инвесторам из разных стран мира доступ к широкому 
спектру инструментов по защите активов, таких как трасты, партнерства и фирмы. Являясь 
клиентом австрийского банка, Вы можете быть уверены в том, что управление Вашими 
активами осуществляется в надежной и хорошо регулируемой законодательно юрисдикции.  
Рейтинговое агентство Standard & Poors присвоило Австрии рейтинг «AAA». Кроме того, 
являясь частью Европейского Союза, Австрия является субъектом жесткого регулирования 
и тщательно выполняет строгие нормы и правовые директивы, касающиеся ликвидности и 
надежности инвестиций.

Конфиденциальность
Соблюдение конфиденциальности при осуществлении финансовых сделок имеет для многих 
инвесторов наивысший приоритет. Строгое законодательство Австрии о банковской тайне 
делает эту страну одной из немногих юрисдикций внутри Европейского Союза, которые 
способны предложить клиентам традиционную банковскую конфиденциальность.

Как и в Швейцарии, Банковский Закон Австрии содержит строгие нормы, касающиеся 
банковской тайны (§38 Закона о банковском деле), которые имеют такую же 
законодательную силу и статус, как Конституция Австрии. В совокупности с гарантируемой 
нами конфиденциальностью это обеспечивает тот повышенный уровень безопасности и 
защиты личности, которого можно ожидать от консервативного международного частного 
банка. 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В  
VALARTIS BANK AG (АВСТРИЯ)
Нашей главной задачей является создание и укрепление долгосрочных взаимоотношений 
с Вами. Этой цели мы можем достигнуть, только полностью зная Ваши индивидуальные 
требования и ожидания. 

Мы заботимся о сохранности активов наших клиентов так же, как если бы это были наши 
активы. Этот простой принцип вместе с исключительным сервисом и гибкостью в отношениях 
с клиентами являются нашим ключом к успеху. Мы надеемся, что это краткое вступление 
вызовет у Вас интерес к получению более подробной информации о возможностях 
сотрудничества с нами, о предлагаемых нами банковских продуктах и услугах.

ОБЩЕНИЕ С БАНКОМ

Язык
Нашим рабочим языком является английский. Помимо этого, наши сотрудники говорят на 
многих других языках, и мы всегда будем стараться общаться с Вами на том языке, который 
Вы выберете. Используемые средства связи - телефон, факс, электронная (по Вашему 
желанию – с шифрованием) или обычная почта. 

Кодовое слово 
При открытии счета в Valartis Bank AG (Австрия) мы попросим Вас выбрать и указать 
нам кодовое слово для общения с нами. Это кодовое слово предназначено для Вашей 
идентификации при обращении в банк, оно обеспечивает высокий уровень безопасности и 
конфиденциальности.

Выписки по счетам
Вы будете регулярно получать от нас выписки по счетам, содержащие такую информацию, 
как дата валютирования, использованный курс конвертации валют, цены покупки и продажи 
ценных бумаг, состояние счета на начало и конец отчетного периода. Каждая выписка по 
счету имеет номер и распечатывается, в зависимости от Вашего желания, на английском или 
немецком языке. Вы также можете дать нам указание хранить Ваши выписки по счетам в Вене 
до получения дополнительных распоряжений, либо осуществлять их отправку на указанный 
Вами адрес электронной почты. Все выписки по счетам защищены указанным Вами кодовым 
словом, которое в целях конфиденциальности отличается от выше указанного.

Контактная информация
Valartis Bank (Austria) AG
Private Banking
Rathausstrasse 20
1010 Wien, Österreich
Тел.: +43 57789 
Факс: +43 57789 246 
Электронная почта: info@valartis.at или welcome.desk@valartis.at
www.valartis.at

Мы рады предстоящему сотрудничеству с Вами.
Valartis Bank (Austria) AG

Ваш международный партнер по управлению капиталом
Банк, предлагающий услуги высшего качества
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Valartis Bank (Austria) AG, Rathausstrasse 20, 1010 Vienna, Austria. Регистрационный номер: FN 75370p в Венском Коммерческом Cуде; Номер НДС: 
ATU64428168: DVR:0043605. Информация о регулирующей институции: Valartis Bank (Austria) AG, член Ассоциации австрийских банков и банкиров 
(VOEBB), 100%-ое дочернее предприятие группы Valartis Group AG, Switzerland, регулируется институцией Financial Market Authority (FMA), расположенной 
по адресу: Finanzmarktaufsicht: Praterstrasse 23, 1020 Vienna, Austria. Электронная почта: fma@fma.gv.at; www.fma.gv.at 

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 
В АВСТРИИ

Ваш международный партнер по управлению капиталом


