
Комплексное 
предложение услуг 

 

Кипр 
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Подход к сервису 

Локальные 
преимущества 

Персональное обслуживание 
Конкурентное ценообразование 
Индивидуальный подход 
Широкий выбор банковских 
продуктов 
 

Устойчивое финансовое 
положение 
Отсутствуют инвестиции в 
госбумаги и коммерческие 
проекты  проблемных стран ЕС 

Команда 

Профессиональная  команда с  
многолетним опытом  
банковского обслуживания на 
территории ЕС 

Инфраструктура 
Высокая техническая и 
технологическая оснащенность 

Юрисдикция 

  
ПСБ-Кипр действует в 
соответствии с банковским  
и корпоративным 
законодательством Кипра, 
используя преимущества  
европейской юрисдикции 

Лицензия 

  
Действует на основании 
лицензии ЦБ Кипра от 
21.11.2001 г. 

Клиентская база  

  
Более 3000 крупных 
корпоративных и 
состоятельных частных 
клиентов 
 

Страхование 
вкладов 

 

  

 
ПСБ-Кипр участник 
кипрской системы ССВ 
(Deposit protection 
scheme of Cyprus) 

   ФИЛИАЛ «ПРОМСВЯЗЬБАНК-КИПР» - НАДЕЖНЫЙ И КОМПЕТЕНТНЫЙ 
ПАРТНЕР, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТА 

О Филиале «Промсвязьбанк-Кипр» 
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ВИДЫ УСЛУГ 

Расчетно-кассовое обслуживание. 

Кредитование в форме финансирования под залог депозитов 

Защищенная форма реализации имущества (покрытый внутренний аккредитив, 
эскроу услуги) 

FX-операции по рыночному курсу (без дополнительных комиссий) 

Размещение средств в депозиты по ставкам, соответствующим ставкам в РФ 

Защищенная система Банк-Клиент 

Корпоративные дебетовые банковские карты MasterCard Worldwide в рублях РФ, 
долларах США и евро 

Услуги 
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РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Открытие и ведение счетов в USD,  
EUR,  RUR  и других  валютах 

Индивидуальные тарифные планы. 
Международные расчеты по всему 
миру 

Проведение платежей в режиме 
Guaranteed Our и в максимально 
приоритетном порядке Urgent 
priority 

Прием платежей на исполнение 
текущим днем  до 15:30 (USD – 
17:00 по кипрскому времени) 

Обслуживание 
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Используя связку ПСБ-Москва (+ региональная сеть) и ПСБ-Кипр, мы можем предложить 
Вам продукты рефинансирования в виде кредитно-депозитных форм финансирования 

Вариант 2 

Обеспечение на 
Кипре 

Кредит в РФ 

Вариант 1 

Кредит на Кипре Обеспечение в 
РФ 

КРЕДИТОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 

В реализации сделки участвуют, как 
правило, компании двух 
юрисдикций: резидент и нерезидент 
РФ 

Маржа по сделкам обсуждается в 
индивидуальном порядке 

Финансирование 
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Гибкие условия проведения  
операций 

В обычном порядке сделки 
проводятся по курсу банка без 
взимания комиссий 

Широкий спектр валютных пар  

Конверсионные сделки 
производятся день в день  
 

По договоренности, конверсии 
возможны по ограниченно 
конвертируемым валютам (например, 
китайский юань и белорусский рубль) 

ПРЕИМУЩЕСТВА –
КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Возможно проведение 
конверсионных операций по 
определенному клиентом курсу за 
дополнительную комиссию 

Конверсионные операции 
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Классический 
аккредитив 

Гибридный 
аккредитив 

Регулирование в соответствии с 
правилами UСP -600 
Операции исполняющего, 
подтверждающего и авизующего  Банка 
Скорость проведения расчетов 

Размещение средств на депозит до 
открытия аккредитива с 
возможностью дополнительного 
дохода* 

Эскроу  услуги 

 Безопасность. Расчеты посредством 
аккредитивов/эскроу при сделках 
защищенного приобретения / 
реализации имущества более просты и 
безопасны (аналог банковской ячейки) 
 
 Аккредитивы  полностью покрыты за 
счет денежных средств покупателя, не 
требуют дополнительного обеспечения 
 
 Передача документов в банк по 
выбору клиента в РФ или на Кипре (без 
необходимости перевода на английский) 
 
 Филиал может  выступать Эскроу-
агентом  по сделке как со стороны 
покупателя, так и продавца 

 
 Подтверждение Банком факта 
проведения процедур Due Diligence 
участников сделки 
 

 
 

Преимущества использования 

Возможность определения 
индивидуальных условий в договоре 
по желанию клиента. 
Гибкое построение структуры сделки. 
Отсутствие ограничений по 
юрисдикциям. 

ЗАЩИЩЕННЫЕ СПОСОБЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА 

* Более подробно см. на следующем слайде 

Кипр 

Услуги по защищенной реализации 
имущества 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Классический 
оффшор 

Используется, когда одна (или обе) 
из сторон сделки является 
резидентом оффшорной зоны: 
Belize, BVI, Cayman Islands и т.д. 

Дополнительный 
процентный 
доход 

Дополнительный доход, 
получаемый в виде процентов по 
депозиту 

Ваш «бесплатный» 
аккредитив 

Возможность перекрыть расходы 
по аккредитиву за счёт получения 
процентного дохода по депозиту 

Особенности использования 

 Покупателем открывается депозит без 
права досрочного отзыва; 
 Банк направляет информационное письмо 
продавцу об открытии в его пользу 
аккредитива, при этом средства для 
формирования покрытия уже перечислены в 
Банк и размещены в безотзывной депозит; 
 По окончании срока депозита деньги 
автоматически переводятся на счет покрытия 
по аккредитиву; 
 Максимальный срок депозита может быть 
равен всему сроку действия сделки за 
вычетом срока открытия и раскрытия 
аккредитива (минимум 2 дня); 
 Выплата и перечисление процентов по 
депозиту производится на расчетный  счёт  
аппликанта; 
 Извещение Банком Бенефициара как об 
открытии аккредитива, так и о раскрытии 
аккредитива с последующим перечислением 
средств на его счёт. 

1 месяц 2 месяца 

аккредитив депозит 

Пример сделки со сроком 3 месяца 

Кипр 



Продавец Покупатель 

         - это банковский счет, открытый специально на имя Покупателя и Продавца с целью 
блокирования денежных средств для оплаты товаров и услуг и выдачи этих средств при выполнении 
условий договора. 

Как работает Эскроу ? 

1 
Согласование условий 

сделки 

2 
Банк открывает  внутренний 

счёт-Escrow 
 
 индивидуальные условия 
перечисления средств 
контрагенту; 
 
 гибкое построение структуры 
сделки; 
 
 привлекательная тарифная 
политика; 

 
 возможность работы с 
компаниями из любых 
юрисдикций; 

 
 персональный менеджер в 
Банке, отслеживающий 
исполнение договора и 
перечисление средств. 

Средства со счёта покупателя 
зачисляются на счёт-Escrow 

3 
Банк извещает  о зачислении 

средств на счёт-Escrow 

Продавец Покупатель 

4 
Продавец выполняет условия договора и 

предоставляет документы в Банк 

Продавец 

5 
Банк перечисляет средства Продавцу и 

закрывает сделку Escrow 

Продавец 

Эскроу-услуги 

Slide 9 

Кипр 
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   КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕБЕТОВЫЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ MASTERCARD WORLDWIDE  
   В РУБЛЯХ РФ, ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО 
 

Индивидуальная  
карта 

Круглосуточный 
доступ 

Безналичная оплата 
товаров и услуг без ограничений по 
сумме покупки.  
Оперативность в изготовлении; 
Доставка по согласованному с вами 
адресу 

Контроль  проведения операций в 
реальном времени  
Бесплатная услуга SMS 
уведомления 

Удобная 
инфраструктура 

Минимальная комиссия за снятие  
наличных  в ПСБ и сторонних 
Банках 
 Широкий спектр  валют, включая 
рубли 

 Экономия средств в наличной и 
безналичной форме; 

 Уход от необходимости покупки 
иностранной валюты на 
загранкомандировки; 

 Оперативное пополнение 
карточных счетов; 

 Возможность снимать наличные 
круглосуточно через сеть 
банкоматов ПСБ; 

 Отсутствие привязки к режиму 
работы отделений Банка. 

Преимущества использования 
корпоративных карты ПСБ  

MasterCard 
SecureCode 

Бесплатная услуга 3D secure 
Повышение аутентификации он-лайн 
платежей 

Всего несколько шагов для 
получения карты 

 Заполнить  анкету; 
 Приложить  копию паспорта  с 

подтверждением адреса 
проживания; 

 Подписать  заявления об 
открытии карточного счета и 
выпуска карты; 

 Получить карту 

Корпоративные карты 

Действующие 
лимиты выдачи 

Дневной лимит выдачи наличных  
в ОАО «Промсвязьбанк»  300 000 
рублей, месячный лимит - 
1 500 000 рублей  

Кипр 
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ПСБ-Кипр – полноправный участник схемы страхования депозитов Республики Кипр (Deposit Protection Scheme). 
Покрытие составляет сумму, эквивалентную 100 тыс. евро  

Валюта депозита  
доллары США, ЕВРО, рубли РФ и 
иные валюты   
 

Мультивалютные 
депозиты  

конвертация средств внутри 
договора без взимания комиссии 

 
Сроки 

 
от 7 дней до 36 месяцев 

 
Ставки 
 

 
В зависимости от типа депозита, 
суммы и срока размещения  

Выплата процентов 
в конце срока / ежемесячно / 
ежеквартально 
 

Досрочное изъятие 
в соответствии с условиями 
договора 

 

Пополнение средств 
в соответствии с условиями 
договора 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ДЕПОЗИТОВ 

> 

Размещение денежных средств 
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Вся клиентская информация защищена: 
 

•   Законом о банковской тайне Республики Кипр 
 

•   Законом о защите персональных данных Республики Кипр 
 
 

Раскрытие клиентской информации может 
быть осуществлено исключительно в 
рамках законодательства Республики Кипр 
 
Это означает, что прямое раскрытие 
информации третьим лицам 
законодательно запрещается 

  

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Конфиденциальность 
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Республика Кипр, город Лимасол, Меса 
Гетония 4003, ул. Григория Афксентиу, д. 35 
 
 

Российская Федерация, г. Москва,  
Славянская площадь, д.2/5/4, стр.3 
Т. +7 495 777-10-20 

Контакты 


