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О Банке
Банк «Александровский» является одним
из старейших банков Санкт-Петербурга и
27 лет работает с корпоративными и
частными клиентами. Банк обладает
всеми необходимыми лицензиями,
рейтингом кредитоспособности на уровне
А (Высокий уровень кредитоспособности)
и имеет разветвленную сеть офисов.
В январе 2016 года состоялась сделка по
покупке Банка «Александровский».
Новыми инвесторами банка стали Игорь
Михайлович Лейтис (президент и
совладелец холдинга «Адамант» - 22 ТРК
общей площадью более 1,2 млн кв.м.) и
петербургский банкир Евгений
Михайлович Лотвинов.
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Новые собственники банка нацелены на
стремительное развитие и построение
второго по размеру частного городского
банка, предоставляющего комплексные
банковские услуги для всех групп
клиентов.
Являясь универсальным банковским
учреждением, банк «Александровский»
оказывает широкий спектр услуг
частным и корпоративным клиентам.

Удобный и современный способ
получения заработной платы
/ Бесплатные зарплатные карты Visa
Electron и MasterCard Unembossed для
всех сотрудников и премиальные
карты для топ-менеджеров
организации
/ Перечисление заработной платы на
карточные счета сотрудников занимает
несколько минут – общая сумма
направляется в Банк единым платежом
/ Зарплата приходит на карты ваших
сотрудников в день перечисления*
/ Возможна установка банкомата на
территории организации
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/ Персональный менеджер со стороны
банка будет координировать ваш
зарплатный проект и помогать с
оперативным решением возникающих
вопросов.

Преимущества
для ваших сотрудников:
/ Снятие наличных без комиссии: в сети
банкоматов банка «Александровский»
и банка «Санкт-Петербург» (более 500
банкоматов в Санкт-Петербурге и
Северо-Западном регионе, в том числе
на каждой станции петербургского
метрополитена)
/ Удобная оплата услуг без комиссии:
сотовой и фиксированной связи,
коммунальных платежей, интернетпровайдеров и телевидения в
банкоматах банка «Александровский»
и банка «Санкт-Петербург»
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/ Бесплатный интернет-банк для
быстрого доступа к своим счетам и
удобного управления средствами
/ Возможность оформления
дополнительных карт родственникам
или другим лицам по льготным
тарифам
/ Специальные условия кредитования.

Основные тарифы
по зарплатным картам
Комиссия

Visa
Electron/MasterCard
Unembossed

Visa
Classic/MasterCard
Standard

Visa
Gold/MasterCard
Gold

Годовое обслуживание основной
зарплатной карты

Бесплатно

500 руб.

1 000 руб.

Годовое обслуживание дополнительных
карт

125 руб.

300 руб.

1 000 руб.

Количество дополнительных карт

Не ограничено

Выдача наличных в банкоматах Банка
«Александровский», Банка «СанктПетербург» и других партнеров

Бесплатно до 600 000 руб. в месяц
Свыше 600 000 руб. – 5% от суммы выдачи

Выдача наличных в банкоматах других
банков

1%, минимум 150 руб.

Зачисление безналичных поступлений на
счет

Бесплатно

SMS-информирование
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Уведомления об операциях – бесплатно
(кроме зачисления средств)
Уведомления о всех операциях и данные о доступном остатке - 50
рублей в месяц

Кредитные продукты на специальных
условиях для держателей зарплатных карт
Овердрафт к зарплатной карте
⁄ До 100% от среднемесячного дохода, минимум 20 000, максимум 1 000 000
рублей
⁄ Процентная ставка 22% годовых
Потребительский кредит без залога и поручительства:
⁄ Сумма до 500 000 рублей
⁄ Срок кредита от 3 до 36 месяцев
⁄ Ставка от 17% годовых
Автокредитование:
⁄ Сумма кредита от 150 000 до 3 000 000 рублей
⁄ Срок кредитования до 7 лет для новых автомобилей, до 5 лет для автомобилей с
пробегом
⁄ Ставки для зарплатных клиентов - от 16,5% годовых.
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Интернет-банк
для частных клиентов iBank2
Удобный, безопасный и функциональный интернет-банк iBank2 предоставляет
следующие возможности:
/ Переводы в рублях и в иностранной валюте на счета, открытые в Банке
«Александровский», и в другие банки, по выгодным тарифам
/ Безналичный обмен валюты в режиме online
/ Мгновенная оплата услуг без комиссии: мобильной и фиксированной связи,
интернет-провайдеров, коммунальных услуг, коммерческого телевидения,
охранных систем и др.
/ Открытие вкладов, пополнение и частичное снятие средств со вкладов
/ Информация о задолженности по бюджетным платежам и их быстрая оплата:
штрафы, пошлины, налоги и т.д.
/ Контроль за состоянием счетов, карт и депозитов, выписки по счетам
/ Настройка периодических платежей и создание собственных шаблонов
переводов.
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Наши предложения
для корпоративных клиентов
Расчетно-кассовое обслуживание
Удобные расчетные продукты, в т.ч. пакеты услуг РКО. Функциональный Интернетбанк. Специальные тарифы для индивидуальных предпринимателей и нотариусов.

Овердрафт
Кредитование расчетного счета для покрытия кассовых разрывов. Обеспечение
своевременности расчетов с поставщиками.

Решение для участников государственных закупок
Кредит и банковская гарантия на обеспечение заявки на участие в торгах в
соответствии с федеральными законами №44–ФЗ и №223–ФЗ. Гибкие условия без
обязательного предоставления залога.
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Как открыть
зарплатный проект?
1/

Обратитесь в любой офис Банка для подбора условий и
тарифов по договору на зарплатный проект. Сотрудники
проконсультируют вас по всем этапам заключения договора.

2/

Подготовьте необходимый пакет документов от
организации и направьте вашему менеджеру в Банке.
Менеджер составит договор и назначит встречу для его
подписания.

3/

Передайте в Банк информацию о сотрудниках вашей
компании. Банк подготовит документы для оформления
карты на каждого сотрудника, и привезет в ваш офис.

4/

Через 3-4 рабочих дня сотрудник банка передаст вашим
сотрудникам банковские карты и ПИН-конверты в офисе
компании или отделении банка, а также проконсультирует
по всем вопросам, интересующим вас и ваших сотрудников.

Подбор условий

Пакет
документов

Данные о
сотрудниках

Получение карт
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Головной офис ПАО Банк «Александровский»
г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 46, корп.
2, лит. Б
Круглосуточная информационно-справочная
служба +7 (812) 324-87-77, 8 800 222 87 07
www.alexbank.ru
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