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   БинБанк - это активно развивающийся коммерческий банк, стремящийся занимать
лидирующие позиции на финансовом рынке страны, превосходя по качеству и
количеству предоставляемых услуг многие банки Москвы и России. Банк предоставляет
современные и качественные финансовые услуги корпоративным и частным клиентам,
способствующие всестороннему развитию бизнеса, повышению благосостояния клиентов
и росту доходов акционеров. Среди трех представленных кредитных карт БинБанк
поможет выбрать именно ту, которая станет наиболее выгодной: Эlixir Деньги, Эlixir
Классика и Эlixir Золото. Каждая из кредитных карт имеет свои преимущества,
предлагает клиентам не только удобные и выгодные условия, но и возможность ни в чем
себе не отказывать!

      

    

  

   БИНБАНК сегодня – надежная частная финансовая организация, одна из крупнейших
в России. Ежегодные показатели демонстрируют постоянную динамику развития Банка,
а оценки национальных и международных рейтинговых агентств подтверждают его
надежность, стабильность и значительный потенциал.

  

    

  

   БИНБАНК – уверенный в своих силах и испытанный временем партнер, что является
нашим с Вами общим достижением! Каждый день на протяжении 18 лет сотрудники
БИНБАНКа работают с максимальной отдачей, выстраивая с частными и
корпоративными клиентами долгосрочные партнерские отношения. Высокий
профессионализм нашей команды основывается на персональной ответственности за
каждого клиента, за его финансовую стабильность при любых изменениях рыночной
конъюнктуры.
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   Присутствие Банка в большинстве регионов России позволяет и физическим, и
юридическим лицам осуществлять текущие операции с максимальным комфортом.
Именно сочетание глубокого знания местных рынков с международными стандартами
качества предлагаемых услуг – уникальное преимущество БИНБАНКа. Мы продолжаем
расширять собственную сеть продаж, которая на данный момент насчитывает порядка
120 офисов по всей стране.

  

    

  

   БИНБАНК занимает активную позицию в реализации принятой модели
социально-экономического развития страны и своей первоочередной задачей считает
поддержку малого и среднего бизнеса в России. Расширяя круг клиентов и партнеров,
мы никогда не останавливаемся на достигнутом и всегда идем вперед к поставленным
целям. Мы приложим все усилия, чтобы упрочить наши достижения и заложить крепкий
фундамент будущих побед. Для этого у нас есть все – единая высокопрофессиональная
Команда, четкая Цель и любимые Клиенты!

  

    

  

   Потребительские кредиты:

  

    

  

   Кредиты наличными на любые цели, без залога. Дарите большие подарки, совершай
те любые покупки
.
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   Кредит «Деньги сразу!»

  

    

  

   - Сумма кредита от 15 000 до 150 000 рублей;

  

   - Принятие решение о выдаче кредита всего за 60 минут!

  

   - Срок кредита от 3 до 60 месяцев;

  

   - Оформить заявку на кредит можно быстро и просто в любом отделении БИНБАНКа;

  

   - Всего 2 документа для оформления кредита;

  

   - Внесение денежных средств возможно непосредственно через кассы Банка и через
широкую сеть терминалов самообслуживания БИНБАНКа.

  

    

  

   Кредитные карты:
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   - Возобновляемый кредитный лимит от 100000 до 500 000 рублей

  

   - 0% до 55 дней

  

   - Ежемесячный платеж 10% от суммы задолженности

  

   - Процентная ставка от 22% годовых

  

   - Возможность снятия наличными до 90% от суммы кредита.

  

    

      var mn_promo_site_id='6442'; var ban_id='12953';  var size='250x250'; // размер баннера 
var cid='3897c258e698b2ce76f868f4334b990e';  var sa=''; // субаккаунт    
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