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БАНК-КЛИЕНТ
ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА

Деньги должны работать – это закон любого бизнеса. И если на счету компании оказываются свободные
денежные средства, их просто необходимо пустить в
рост. Сегодня услуги по размещению капиталов юридических лиц оказывают многие банки. Одни из самых
популярных финансовых инструментов – срочные депозиты и ценные бумаги банков. Но как разобраться в
обилии предложений? В первую очередь, нужно внимательно изучить условия, на которых предоставляются банковские продукты.
В частности, Белагропромбанк, формируя свою продуктовую линейку, интересы клиентов ставит во главу
угла. И клиенты это ценят. Недаром Белагропромбанк
занимает 2-е место в банковской системе по объему
привлеченных депозитов корпоративных клиентов
(срочных и до востребования) в эквиваленте всех видов валют. При этом на рынке срочных рублевых депозитов банк лидирует (его доля составляет более 30%
общего объема привлеченных средств). Каковы же
преимущества сберегательных продуктов Белагропромбанка?
кСТАВЬТЕ НА ДЕПОЗИТ
Без преувеличения, предлагаемые банком условия привлечения денежных средств
корпоративных клиентов во
вклады являются одними из самых привлекательных на рынке.
Главный плюс – удобные сроки
размещения денег на вполне
конкурентных условиях.
Итак, стандартные условия по вкладам в белорусских
рублях таковы: если срок размещения не превышает 180ти дней, годовая процентная
ставка равняется ставке рефинансирования; вклад от 180-ти
дней предусматривает доходность в размере ставки рефинансирования, увеличенной на
1 процентный пункт.
По депозитам в иностранной валюте процентная ставка
устанавливается в зависимости
от суммы депозита и срока размещения. От 5-ти до 6-ти процентов годовых набегает, если
вклад – в долларах США или
евро. Если речь идет о российских рублях, доход составит 6 –
8,5 процентов.
Еще раз обратим внимание
на то, что Белагропромбанк
максимально учитывает потребности клиентов, предлагая свои

продукты на очень гибких условиях и открывая перед вкладчиками заманчивые перспективы.
Таким образом, у клиентов есть
возможность:
– разместить свои средства
без ограничения максимальной
суммы с правом пополнения
депозитного счета по согласованию с банком и досрочного
истребования всего вклада или
его части с сохранением процентной ставки на оставшуюся
часть депозита;
– при заключении депозитного договора установить
неснижаемый остаток и максимальную сумму с правом
пополнения депозита по согласованию с банком и досрочного частичного снятия средств
с сохранением неснижаемого
остатка, а также, что важно, без
пересчета процентов по пониженной процентной ставке по
досрочно истребованной части;
– получать выплаты процентов исходя из фактического или
условного количества дней в
месяце (году) – на выбор клиента;
– воспользоваться капитализацией процентов – прекрасная возможность преумножить
свой доход.

ДЛИННЕЕ СРОК –
ВЫШЕ ДОХОД

Чем дольше деньги находятся в банке, тем больше бонусов.
В частности, приятный сюрприз
ждет клиентов, готовых размещать средства на среднесрочной основе без совершения
расходных операций на протяжении 1-3 месяцев. Им банк
предоставляет возможность получить дополнительный доход
по депозитам, который зависит

Отзывы об ОАО «Белагропромбанк» в «Народном рейтинге» на портале infobank.by
«Живу на улице Маяковского в Минске. Недалеко от моего дома недавно открылся РКЦ
№5.
Туда просто приятно зайти – светлое, комфортное помещение, работают кондиционеры.
Обслуживают посетителей вежливые и, самое
главное, компетентные сотрудники. На любой
вопрос всегда получаю оперативный ответ.
Очень рад, если честно, такому соседству.
Больше бы таких банков в нашем городе. Желаю не сдавать позиции!»
«Очень хорошее впечатление о банке – развитая сеть филиалов, довольно приятные сотрудники, удобные условия по пластиковым
карточкам, льготы для студентов.
Был клиентом банка 7 лет. Жалею, что в
поисках более выгодных условий ушел в другой…»
«Огромное спасибо за акции и подарки. Особенно приятно детям!»

«Работаю с разными банками, но самые лучшие впечатления от сотрудничества именно с
Белагропромбанком.
Особенно хочу отметить филиал “Минская
городская дирекция”: вежливое и профессиональное обслуживание, оптимальные условия
работы. Всем знакомым и партнерам всегда
рекомендую этот банк»
Очень нравится обслуживание в РКЦ на улице Куйбышева (рядом с Комаровкой). Офис –
уютный, девушки – красивые…
Хорошо, что есть кассовая кабина. Еще один
важный момент – работают до 8 часов вечера,
это очень удобно»
«С банком меня связывает многое, а именно кредит на квартиру и депозиты. Огромное
спасибо Вам за Вашу работу, профессионализм
и терпеливое отношение к клиентам. Буду сотрудничать с Вами и дальше!»

от срока, в течение которого не
совершались расходные операции. Если «мораторий» на такие
операции равен одному, двум
или трем месяцам, процентная
ставка по договору увеличивается на 0,5, 1 и 2 процентных
пункта соответственно.
Кроме того, банк разработал
систему, позволяющую оптимизировать расходы влкадчиковюрлиц, связанные с уплатой
процентов за пользование валютными кредитами. «Льготы»
предоставляются клиентам, у
которых есть депозиты в белорусских рублях. Снижение процентной ставки по валютным
кредитам на период действия
депозитного договора может
составить до 2 процентных пунктов. Нужно только соблюсти
несколько установленных банком условий:
– срок размещения средств
на депозите – от 30 до 90 дней;
– в течение срока действия
депозитного договора не должны совершаться операции по
досрочному истребованию депозита или его части;
– сумма депозита – в размере не более 50% от суммы
задолженности по валютным
кредитам в эквиваленте.

БУМАГИ ЛЕЖАТ –
ПРОЦЕНТЫ БЕГУТ

Альтернативные варианты
размещения свободных денежных средств – корпоративные
облигации и депозитные сер-

тификаты Белагропромбанка.
В чем суть этих финансовых инструментов?
Белагропромбанк
давно
и успешно работает на белорусском рынке облигаций для
юридических лиц: вот и за первый квартал нынешнего года –
2-я позиция в межбанковском
рейтинге. Более трети всех размещенных денежных средств в
облигации банков – ценные бумаги Белагропромбанка.
Спрос на облигации довольно высок, так как, по сравнению с другими финансовыми
инструментами, они обладают
неоспоримым преимуществом.
Инвестору
предоставляются
льготы при налогообложении
прибыли от операций с облигациями, выпускаемыми юридическими лицами, в том числе и
банками. При равных условиях
размещения средств в депозиты и облигации, во втором
случае доходность для клиента
выше.
Простой пример. При размещении 100 000 000 белорусских
рублей на 1 год, допустим, под
25% годовых, инвестор получит
доход 25 000 000 белорусских
рублей. При этом, если денежные средства размещены во
вклад, после уплаты налога на
прибыль в распоряжении останется 20 500 000 белорусских
рублей (25 000 000 Х 18% (налог на прибыль) = 4 500 000 белорусских рублей). Если деньги
вложены в облигации, в распоряжении инвестора окажется
25 000 000 белорусских рублей,
поскольку налог на прибыль от
операций с облигациями не
взимается.
Белагропромбанк предлагает корпоративным клиентам
облигации как в белорусских
рублях, так и в иностранной валюте с различными сроками обращения, ставкой доходности и
условиями досрочного выкупа. С учетом потребностей потенциальных инвесторов банк
готов рассматривать возможность организации выпусков
облигаций на индивидуальных
условиях (объем эмиссии, срок
обращения, уровень доходности, условия досрочного выкупа).
Депозитные сертификаты
Белагропромбанка – это ценные бумаги, удостоверяющие
право на получение по истечении установленного срока
суммы вклада и процентов по
нему. Эти ценные бумаги выпускаются в белорусских рублях
на срок до 90 дней. «Растить»
деньги с депозитным сертификатом
Белагропромбанка
удобно и выгодно. В чем плюсы
данного способа инвестиций?
Это, прежде всего, упрощенный порядок внесения средств
(не требуется открытие счета);
фиксированная
процентная
ставка в течение всего срока размещения средств; возможность получения денежных
средств и процентов по депозитному сертификату в любом
отделении банка независимо от
места приобретения.
Белагропромбанк предлагает широкий спектр сберегательных инструментов. Выбирать клиентам. В свою очередь,
квалифицированные менеджеры банка с удовольствуем проконсультируют всех желающих.
По информации Управления
корпоративного бизнеса
ОАО «Белагропромбанк»
подготовила
Татьяна ЩЕДРЕНОК, @

