
ПАО Банк ЗЕНИТ

Самара, 2016



Информация о Банке ЗЕНИТ

 учрежден в декабре 1994 года Академией народного хозяйства при Правительстве РФ, нефтяной 

компанией «Татнефть» и рядом других юридических лиц, головной офис находится в г. Москве

 является универсальной кредитной организацией федерального масштаба

 по размеру капитала входит в ТОП–30 крупнейших российских кредитных учреждений, 

собственный капитал Банка составляет 43,3 млрд. руб. на 01.02.2016 г. 

 имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне BB– (Fitch) и

 B1 (Moody's) и является головным Банком Банковской группы ЗЕНИТ, включающей банки Девон-

Кредит (ОАО), Липецккомбанк (ОАО), Банк ЗЕНИТ Сочи (ООО) и Спиритбанк (ОАО)

 Банковская группа ЗЕНИТ представлена в 27 из 85 регионов РФ



Информация о Банке ЗЕНИТ

 генеральная лицензия Центрального банка РФ № 3255 от 16.12.2014 г.

 участник системы обязательного страхования вкладов 

 включен в утвержденный Правительством России перечень кредитных организаций, в которых 

могут открывать счета операторы электронных площадок для обеспечения заявок в рамках 

государственных закупок

 включен в список кредитных организаций, отвечающих требованию Банка России по уровню 

рейтинга, предъявляемому для поручителей по кредитам Банка России

 на депозитах Банка размещаются средства федерального и региональных бюджетов, включая 

Самарскую область

 Ф-л Банковский центр ПОВОЛЖЬЕ ПАО Банк ЗЕНИТ создан в 2004 году, имеет 2 офиса в г.Самаре, 

дополнительный офис в г.Тольятти и операционный офис в г.Саратове. 



Сотрудничество с Фондом капитального ремонта

Самарской области

Ф-л Банковский центр ПОВОЛЖЬЕ Банка ЗЕНИТ «4» апреля 2014 г. признан победителем двух 

открытых конкурсов Фонда капитального ремонта Самарской области. Банк получил право 

открытия счетов для формирования фондов капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории региона. 

Условия обслуживания счетов Фонда капитального ремонта:

 открытие и ведение счетов без взимания комиссии

 бесплатное использование системы интернет-банк

 ежемесячное начисление процентного дохода в размере 7,5 % годовых на остатки 

денежных средств на счетах, что позволяет увеличить фонд капитального 

ремонта

 обязательный контроль со стороны Банка за целевым

расходованием средств в соответствии с ЖК РФ. 



Предложение для ТСЖ и ЖК

Ф-л Банковский центр ПОВОЛЖЬЕ Банка ЗЕНИТ приглашает к сотрудничеству ТСЖ и ЖК для 
обслуживания специальных счетов на следующих условиях:

Открытие специального счета

бесплатно
Ведение специального счета

Заверение банковской карточки с образцами подписей, изготовление 

копий документов для открытия счета

Ежемесячное начисление процентного дохода на остатки средств на 

специальном счете 

От 4 % годовых (устанавливается 

индивидуально)

Начисление процентного дохода на неснижаемый остаток на специальном 

счете (блокировка счета)

В зависимости от срока действия 

соглашения о неснижаемом 

остатке



Подключение к системе интернет-банк «iBank 2»
бесплатно

Комиссионное вознаграждение Банка за интернет-банк «iBank 2»

Выдача устройства для защиты АСП клиента для «iBank 2» 1800 руб.

Перевод средств со счета клиента в рублях РФ (НДС не облагается). Основной тариф: 

• для дальнейшего зачисления на счета в Банке ЗЕНИТ 

• в другие кредитно-финансовые и иные организации на основании расчетных 

документов Клиентов 

- оформленных  и  полученных Банком  по системе «Клиент-Банк» или «iBank 2» 

Комиссия не взимается

22 руб. за каждый расчетный документ

Предложение для ТСЖ и ЖК



Контактная информация

 Центральный офис филиала: г. Самара, ул. А.Толстого/Л.Толстого, д. 139/д.3,

тел. +7 846 310 28 60 / 55, Плешаков Александр.

 Дополнительный офис «Октябрьский»: г. Самара, ул. Скляренко, д. 26,

тел. +7 846 200 11 00, Суменков Николай.

 Дополнительный офис «Тольяттинский»: г. Тольятти, бульвар Ленина, 15А,

тел. +7 8482 31 99 50, Заволковский Михаил


