
СКБ-банк всегда открыт для диалога и взаимовыгодного сотрудничества. 
Генеральная лицензия №705 Центрального банка Российской Федерации 

Уважаемый предприниматель! 

Позвольте предоставить Вам информацию о ДелоБанке, которая будет Вам полезна и 
поспособствует установлению партнерских отношений с банком.  

ДелоБанк - филиал «Дело» ПАО «СКБ-банк», крупнейшего регионального банка России. 
Наш акционер - ведущая российская финансово-промышленная Группа СИНАРА г. 
Екатеринбург. Банк с более чем 25 летней историей. 

Наша задача — сформировать среду, в которой малому и микробизнесу будет легко работать и 
легко создавать и развивать долгосрочные проекты. 

Предлагаем Вам расчётно-кассовое обслуживание в нашем банке. 

Открытие и ведение счёта - бесплатно 
  
√   Начисление процентов на остаток по счету: от 50000,01  – 2,5%, от 300000,01 - 5%. 
√   Ставки по срочным Депозитам – от 5 до 7,25 %. 
√   Операционный день 2:00 до 20:00. 
√   Корпоративная карта - бесплатно. 
  
Список документов для открытия счёта 
1. Паспорт + СНИЛС 
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет 
3.Финансовая отчетность за последний год (если регистрация менее 3-х месяцев - не требуется) 
 
Не нужно приходить в банк — просто заполните заявку на сайте или позвоните. 
Вы сможете подписывать документы и принимать платежи. После встретьтесь с сотрудником 
и подпишите договор, чтобы получить доступ к счету. 
 
Один интернет-банк для бизнеса и личных финансов с четким разделением финансов. 
Переключайтесь между профилями в один клик, без дополнительных логинов и паролей. 

Все сервисы Делобанка подключаются через интернет и работают мгновенно.  
√   Платежи по счетам  
√   Открытие депозита  
√   Открытие и ведение зарплатного проекта  
√   Бухгалтерия  
√   Отчетность 
√   Проверка контрагента 
√   Эквайринг 
 
Поддержка работает круглосуточно в чате, на сайте, в приложении и по телефону. 
Никаких роботов — вам ответит вежливый и опытный консультант. А еще, вы всегда можете 
прийти в гости в ближайшее отделение СКБ-банка.  

Ваш персональный менеджер в офисе в г. Сыктывкар - Екатерина 
+7 (8212) 293-696. +7 (8212) 293-693  OvchinnikovaEkV@skbbank.ru 

г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 18 
 
С уважением,  
Андрей Анатольевич Кузнецов 
Управляющий ОО «Сыктывкарский» ПАО «СКБ-Банк» 
Тел. +7 (906) 881-31-13 e-mail: KuznetsovAA@skbbank.ru  www.skbbank.ru 
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