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                                               Уважаемые арбитражные управляющие! 

 

     Приглашаю вас для  открытия и дальнейшего обслуживания банковских счетов банкротов  

- юридических и физических лиц,  для которых вы осуществляете процедуру банкротства. 

     

     Цель проекта  АО Москомбанк  «Банковское обслуживание арбитражных управляющих», 

- сделать настоящий, специализированный  и  удобный банк для арбитражных управляющих. 

 

     Главное преимущество перед  другими банками состоит в том, что банк знает специфику 

процедуры банкротства и  полностью персонализирует обслуживание арбитражных 

управляющих. Я лично знакомлюсь и в дальнейшем взаимодействую с каждым 

управляющим, сам организовываю и контролирую процесс открытия счетов должников и их 

дальнейшее обслуживание в банке. Чтобы в итоге,  держать и качество на высоте, и лично 

знать арбитражных управляющих, их проблемы и задачи. 
      Наличие у банка практического опыта в области специализированного банковского обслуживания 

арбитражных управляющих, юридических и физических лиц должников, создает  удобные условия и 

решает  задачи стоящие перед арбитражными управляющими при взаимодействии с банком. 

Например: 

 

 банк открывает счета  и берет на обслуживание должников из регионов; 

 применяются специализированные  формы договоров для открытия счетов: текущего счета 

должника, залогового и задаткового счетов, а также договор специального банковского счета 

для расчетов по соглашению об отступном; 

 обеспечивается упрощенное  открытие счетов: вы присылаете мне  ИНН должника и  

паспортные данные бенифициара должника – банк  самостоятельно готовит пакет 

документов для открытия счета; 

 при оформлении документов  возможно использование печати должника, печати 

арбитражного управляющего или вообще без печати. Банк с пониманием относится к 

возможной утрате учредительных документов банкрота, главное сообщить паспортные 

данные бенифициара.  

 срок открытия счета 3-5 рабочих дней;  

 банк подключает и  предоставляет дистанционное обслуживание по системе банк-клиент 

должникам -  юридическим и физическим лицам; 

 снять наличные со счета физ.лица- должника до 100 тыс. руб. можно в день обращения, сумму 

больше надо заказывать за день до визита; 

 организовано персональное сопровождение и обслуживание должников  в структуре банка 

специальным сотрудником; 

 тарифы по открытию счета банкротам, 5000 р. для юридического лица  и 2500 руб. для 

физического; 3500руб. стоимость  usb–токена  при подключении банк-клиента юр.лицу; 

 

В случае необходимости в открытии счета и обслуживания на этих условиях в моей клиентской 

группе, предлагаю позвонить мне лично по тел. +7(495)109-00-14,  +7(985)767-85-93  или написать 

письмо по адресу belov@moscombank.ru 

 

С уважением,  

Вице-президент 

АО "МОСКОМБАНК"                                                                       Белов Александр Константинович  
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