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“Мы рады доверию, которое оказывают нам
наши клиенты на протяжении многих лет
и постоянно прилагаем все усилия для того,
чтобы оправдать их ожидания.”
Президент

Francesco Signorio
Наш адрес в Женеве:

Наш адрес в Лугано:

Тел. : +(41) 22 818 53 15
Факс : +(41) 22 818 53 45

Тел. : +(41) 91 961 86 00
Факс : +(41) 91 961 86 10

Rue Merle d’Aubigné 16
1207 Geneva
Switzerland

Via Manzoni 4
6900 Lugano
Switzerland

Обслуживание клиентов
+(41) 58 225 50 50
online@cimbanque.com
www.cimbanque.com

C.I.M. Bank приветствует Вас!
Сила нашего банка – знания
Знание финансовых рынков
Знание банковских услуг
Знание наших клиентов

Банковские счета

Высокая рентабельность денежных средств - это главная характеристика
банковских текущих счетов C.I.M. Bank. Пользуясь нашими мультивалютными счетами, Вы можете осуществлять все банковские операции,
включая международные переводы и платежи, открывать депозиты с
фиксированной процентной ставкой, совершать сделки на рынках Форекс,
фьючерсов и ценных бумаг в режиме онлайн, пользоваться кредитной и
дебетовой картами.

Коммерческие банковские счета

C.I.M. Bank предлагает полный комплекс специализированных услуг
для компаний, занимающихся коммерческой деятельностью. Имея
коммерческий счет, фирма может выполнять все основные банковские
операции, инкассацию всех видов международных чеков, различные
операции по обмену валюты, предоставление банковских гарантий и т.д.
C.I.M. Bank создал разветвленную сеть банков-корреспондентов,
работающих в самых важных финансовых центрах мира. Как член системы
SWIFT, наш банк имеет широкие возможности по краткосрочному и эффективному выполнению всех международных переводов и платежей.

Финансовые и инвестиционные консультации

Квалифицированные сотрудники банка предлагают консультации по
различным инвестиционным проектам, а также огромные возможности
инвестирования на международных рынках: рынке валют, процентных
ставок, акций и облигаций.
Воспользуйтесь нашими консультациями, преимущество которых
заключается в высоком уровне профессионализма, информационной
прозрачности и исключении конфликта интересов различного рода.

Доверительное управление

Финансовые активы, которые Вы доверили C.I.M. Bank, управляються
нашими специалистами согласно выработанной с Вами инвестиционной
стратегии. Банк предоставит в Ваше распоряжение персональных
менеджеров и аналитиков с большим опытом работы на международных
рынках, а также предложит Вам большой выбор облигаций, подобранных
по рейтингу и срокам погашения. Работа Private Banking осуществляется
на глобальном уровне посредством инвестирования на среднесрочную и
долгосрочную перспективу с общим направлением в сторону консолидации
и роста капитала.

Каждый клиент уникален

Наши карты

C.I.M. Bank предлагает широкий выбор кредитных карт основных
международных систем в различных валютах: Visa, Mastercard и
American Express.
Главными преимуществами наших карт являются удобство и возможность
контролировать использование средств. Благодаря этому обеспечивается
высокий уровень безопасности при осуществлении покупок в любой
точке планеты.
Также доступна дебетовая карта Swiss Bankers Travel Cash, которая
позволяет получать наличные средства в более чем 900 000 терминалах
и 120 странах мира. Она сочетает в себе безопасность дорожных чеков и
преимущества банковской карты

Интернет-банкинг

Система на дому C.I.M. Bank E-banking обустроена самыми передовыми
защитными технологиями и обеспечивает Вам доступ к счeту онлайн с
любого компьютера, подключенного к Интернету.
Вы сможете следить за операциями и балансом на Ваших счетах, проверять
выписки платежей кредитными и дебeтoвыми картами, осуществлять
трейдинг на рынке, инвестировать в кратчайшие сроки Вашу ликвидность,
а также связываться с Вашим Private Banker для получения финансовой
консультации.

Интернет-платежи

С помощью платежных систем онлайн C.I.M. Bank через Интернет Вы
можете отправлять и получать деньги в любое время и с максимальной
эффективностью. Благодаря системам международных платежей (IBAN
и SEPA) Вы в состоянии осуществлять переводы в любую страну мира
без дополнительных издержек и исключая всевозможные неудобства.

Интернет-трейдинг

Имея единственный счет в C.I.M. Bank Вы получаете доступ к торговым
сделкам по всему миру.
l
Торговля Форекс онлайн с помощью платформы FXCM (Forex
Capital Markets). Благодаря No Dealing Desk, мы предлагаем Вам
лучшее исполнение цены с полной прозрачностью и с оптимальными
ставками.
l
Торговля фьючерсами, опционами и акциями с помощью
платформы IB (Interactive Brokers). В режиме реального времени она
выдает текущие котировки и дает возможность быстрой подачи
заявки на участие.

Ломбардный кредит

Ломбардные кредиты - кредитные средства, которые предоставляются
на основе биржевой стоимости активов, включая акции, облигации или
ценные металлы. Кредит такого типа позволяет Baм осуществлять
инвестиции, используя выгодные возможности покупки или продажи по
мере их возникновения, а также повышать уровень доходности
инвестиционного портфеля. Ломбардные кредиты доступны во всех
основных валютах.

