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СEO

Добро пожаловать в первый 

цифровой банк для корпоративных и VIP 

клиентов. Мы не просто банк  - мы 

совершенно новый подход к управлению 

финансами и цифровыми активами. Ваши 

потребности диктуют наши решения а так 

же лежат в основе клиентского 

обслуживания, которое будет всегда 

превосходить ваши ожидания. Финансовая 

состоятельность, широкая линейка 

продуктов, доверительные отношения с 

клиентами а так же возможности наших 

деловых партнеров - лишь некоторые 

преимущества выделяющие ʥʘʰ ʙʘʥʢ на 

финансовом рынке.  Если вы физическое 

лицо, в поисках персональных преимуществ 

или компания в поиске комплексных решений, 

мы будем рады предоставить вам простые, 

нужные решения. Наш подход построен на 

отношениях и прозрачности, мы считаем 

что сложности нужно упрощать, что 

отражается в наших предложениях и 

подходу к банковским услугам. Мы всегда 

рады общению, и мы готовы ответить на 

все вопросы. 

С уважением,

WELCOME



НАША ИСТОРИЯ

Онлайн Банк для 
Бизнеса и VIP Клиентов

Банк построен вокруг нужд наших клиентов. Мы 
предоставляем быстрое, надежное и эксклюзивное 
обслуживание в оффшорной юрисдикции, и следим 
что бы онлайн решения оставались персональными. 
Вы можете положиться на нас круглосуточно, 365 дней 
в году.

Наша команда профессионалов из передовых 
международных финансовых структур, среди которых 
эксперты IFC World Bank, Credit Suisse, Bank of New 
York, KPMG, Sun Microsystems а так же бывшие 
сотрудники регулирующих органов Карибской 
офшорной юрисдикции.

Передовые решения и цифровые каналы финансовых 
транзакций, позволяют работать с более чем 180 
странами и 100 валютами, открывая масштабные 
возможности для клиентов.



Оффшорные преимущества, молниеносные переводы, 
мультивалютные операции, текущие и сберегательные счета, 
кредитование, трейд финансирование для вашего бизнеса, и VIP 
cчета лично для вас, лишь часть тех возможностей которые 
открываются перед вами с первого дня.

Мы помогаем клиентам быть впереди, через международные 
партнерства, высококлассный сервис и низкую стоимость 
банковских услуг.

Ваш банк должен понимать, что вам 
необходимо.

Цифровой. 
Глобальный. 
Ваш.
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УСЛУГИ

Уникальные возможности банка позволяют экономить время 
и деньги, а так же создать идеальную почву для вашего 
процветания.



БАНКОВСКИЕ 
УСЛУГИ

Банковские продукты и услуги:

Возможность нулевого баланса
Операции в более чем 100 валютах: USD, EUR, HKD, KZT, 

RUB, и другие.
Эксклюзивные пластиковые карты MasterCard/Union Pay с 

консьерж службой и открытым доступом в VIP ложи  
аэропортов
Обслужвание онлайн и по телефону
Круглосуточный доступ к счету и вашим деньгам   

Круглосуточные переводы 
Персональные менеджеры  
Кастодиальные Услуги 
Кредитование



КОРПОРАТИВНЫЕ 
КЛИЕНТЫ

В бизнесе самое главное - приемущество.  Текущий Счет для 
юридических лиц это первый в мире банковский  счет в офшорной 
юрисдикции который  позволяет операции  с цифровыми активами. 

Всем клиентам предоставляется дебетовая карта 
банка и сопровождение VIP консьерж службы по 
всему миру.

Открытие счетов для клиентов из более чем 180 стран
Валюта более 100 стран
Национальные  валюты и управление цифровыми активами
Мгновенные и доступные переводы 
Доступ к отчетам
Эксклюзивные кредитные и дебетовые карты 

MasterCard/UnionPay 
Торговое финансирование
Кредитование 
Сберегательные счета 
Кредитование Peer to Peer
Обеспеченные кредиты

Преимущества



КОРПОРАТИВНЫЕ 
КЛИЕНТЫ

ФИНАНСИРОВАНИЕ И 

КРЕДИТЫ

Как корпоративный клиент Банка вы получите доступ к 
инновационным и обширным возможностям международных 
платежей а так же к финансированию сделок для вашего бизнеса. 
P2P Lending (прямое кредитование между юридическими и/или 
физическими лицами) так же откроет дополнительные 
возможности через стандартные валюты и цифровые активы.

ТЕКУШИЙ СЧЕТ

В бизнесе выбор партнеров, которые могут предложить вам больше решений 
имеет первостепенное значение. Текущий счет банка для юридических лиц 
ориентирован на потребности международного бизнеса. Он представляет 
собой гибкость цифрового банкинга, и открывает для вас  быстрые, 
безопасные и индивидуальные решения, экономя время и деньги.



ЧАСТНЫЕ 
КЛИЕНТЫ

В нашем банке - вы всегда в приоритете. Private Banking - это искусство 

предоставления услуг, которые  выходят далеко за рамки банковского 

предложения. Независимо от того, работаете вы с персональным 

менеджером, разрабатываете оптимальное трастовое решение или 

наслаждаетесь глобальной консьерж-службой, вы можете обращаться к 

нам в любое время.

Быстрые, недорогие денежные переводы
Круглосуточный онлайн-банкинг

Персональный менеджер
Управление благосостоянием

Кредитование
Ипотека и кредитование
Сберегательные счета
Эксклюзивные услуги по кредитным и дебетовым картам с 
MasterCard и Union Pay
Круглосуточная консьерж служба 
Открытый доступ в VIP  в аэропортах

Преимущества



СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ

ТЕКУЩИЙ СЧЕТ

Текущий счет банка, доступный частным клиентам, доверенным 
лицам и личным представителям с  персонального компьютера или 
мобильного устройства, предоставляет возможности контроля и 
операционной деятельности в любое время. 

Прилагаемая дебетовая карта банка MasterCard или Union Pay 
принимается в торговых точках по всему миру, что позволяет вам 
быстро и удобно совершать операции в Интернете и через 
банкоматы. Карта также предоставляет эксклюзивные преимущества 
и круглосуточную межународную консьерж службу.

ЧАСТНЫЕ 
КЛИЕНТЫ

Доступный как частным, так и корпоративным клиентам, 
Сберегательный счет банка предлагает различные ставки и платит 
более высокие процентные ставки по средствам, где мгновенный доступ 
не требуется. Сберегательные / депозитные счета подходят для 
клиентов, которые хотят выделить средства на краткосрочную, 
среднесрочную или долгосрочную перспективу, а также для 
планируемой ликвидности. Проценты будут выплачиваться ежемесячно 
на ваш текущий счет или счет вашего бизнеса в банке. Процентная 
ставка является переменной и может быть изменена.



ОНЛАЙН БАНК

Наш банк - это простой и удобный способ управлять вашим счетом. Когда 
вы зарегистрируетесь в онлайн-банке, вы сможете сэкономить время, 
проводить операции со своего компьютера, телефона или планшета, 
сохраняя при этом полный контроль над своими средствами.

Проверка баланса вашего счета,  активностей,  доступ к истории 
аккаунта и настройкам оповещения

Перечисление средств между счетами и на счета других клиентов 
банка

Переводы средств на внешний текущий, сберегательный или 
сберегательный счет в другом финансовом учреждении

Настройка повторяющихся и будущих переводов
Оплата счетов
Настройка пакетных платежей (т. е. для расчета заработной 

платы)
Установка  мультивалютного одобрения для платежей и снятий
Загрузить таблицы Excel для сложных выполнения многоэтапных 

платежей
Онлайн-банкинг )
Онлайн служба поддержки с банком
Связь с биржей цифровых активов

Преимущества



БИРЖА

Наш банк является первым оффшорным банком, предложившим 
полностью интегрированную биржу цифровых активов, позволяющую 
клиентам беспрепятственно торговать, обмениваться, брать взаймы, 
одалживать, хранить и передавать цифровые активы.

Первый банк, предлагающий торговлю цифровыми активами
Пропускная способность: 1 миллион транзакций в секунду
Высокочастотная торговля цифровыми активами
Обеспечение спотовой торговли и маржинальной торговли (с 4 кв. 2019 г.)
Расширенная маршрутизация заказов, управление жизненным циклом заказов и 
настройки рыночного риска
Разрешение спора
Услуги по расчетам между банковскими счетами  
Поддержка нескольких классов активов

ПРЕИМУЩЕСТВА



КАСТОДИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

Наш банк - один из первых банков в 
мире, который предлагает 
кастодиальные услуги для всех 
основных цифровых активов.

Это один из первых банков в мире, который предлагает 
кастодиальные услуги для всех основных цифровых активов:

Круглосуточное обслуживание клиентов по телефону и 
видеоконференция с гарантированным временем отклика на 
перевод и торговые инструкции.

Шифрование AES-256, предустановленные лимитов, 
аудированные отчеты, мультиподпись авторизации и 
утвержденные в белом "пропускном" списке IP-адреса. 

Безопасное хранение цифровых активов
Быстрые и своевременные расчеты
ISO 20022 и собственные форматы обмена данными в режиме STP
Удержание-освобождение, неттинг, частичный расчет, связывание 
и расчетный допуск
Мульти-статусный план счетов с правилом двойного входа, 
позволяющий полностью отслеживать активы под стражей
Индивидуальные услуги, адаптированные к потребностям и 
особенностям клиента
Высокий уровень обслуживания, предоставляемый 
квалифицированными специалистами по кастодиальным услугам
Конкурентная и гибкая политика оплаты
Вывод средств может быть полностью заблокирован, что резко 
ограничивает риск
Нулевой хэш требует «белого списка» всех адресов пополнения и 
снятия
Жестко запрограммированные задержки для изменения и 
обновления лимитов снятия средств, блокировок и адресов
Мульти-подпись авторизации

Features 



УПРАВЛЕНИЕ 
АКТИВАМИ

Наш банк предоставляет широкий спектр 
инвестиционных продуктов и услуг, которые 
помогут вам достичь ваши
финансовые цели.

В партнерстве с швейцарской копанией наш банк предоставляет: 
 

Продукты с фиксированным доходом

Акции и биржевые фонды (ETF)

Структурированные ноты

Опционы 

Долларовые ценные бумаги

Альтернативные инвестиции, в том числе хедж-фонды.

Это уникальная возможность помочь вам оптимизировать и управлять 
своим наследием. Команда помогает определить финансовые цели и 

поддерживает выбор индивидуальной комбинации продуктов и услуг, 
предназначенных для достижения этих целей. Группа управления 
благосостоянием встречается чтобы проанализировать отношения по 
мере изменения потребностей и, при необходимости, настроить продукты 
в соответствии с новыми требованиями и положением на рынке.



КОШЕЛЕК

Холодное хранилище для защиты 
ваших цифровых активов.

Холодное хранилище важно для защиты ваших цифровых 
активов. Автономное хранилище, построенное на военном 
оборудовании, обеспечивает важную меру защиты от кражи или 
потери.

Конфиденциальные данные, которые  находятся на наших 
серверах, отключены от Интернета.

В хранилищах глубокого холодного хранения банка будет 
включена поддержка нескольких подписей, а все пять закрытых 
ключей будут создаваться в автономном режиме.

Серверы никогда не будут касаться интернет-соединения и 
будут распространяться на два дополнительных сайта по всему 
миру. В случае  стихийного бедствия или взлома, активы 
клиента автоматически перемещаются на безопасный адрес.

Полная аутентификация и инструменты управления аккаунтом

Несколько каналов оповещений и настраиваемые уведомления с 
возможностью просмотра недавних действий в аккаунте и 
выявления подозрительных устройств

Защита  и восстановление, обеспечение страхования от любого 
мошенничества или потери активов

Преимущества



СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наш банк стремится к безбумажному будущему, 
где ограниченные ресурсы сохраняются и 
пополняются, чтобы мы жили в более зеленой, 
безопасной и здоровой окружающей среде. Мы 
поддерживаем инициативы, направленные на 
искоренение нищеты во всем мире, и 
привержены проектам, которые помогают и 
способствуют образованию и экономическому 
процветанию.




