




«МЕГАБАНК» — украинский банк с иностранным капиталом, 
оказывающий услуги на финансовом рынке

уже 27-й год подряд.

Сегодня «МЕГАБАНКУ» доверяют более 500 тыс.
физических и юридических лиц Украины.

Такое финансовое партнёрство обеспечивает надёжность банка, сохранность капитала клиентов, 
бесперебойность платежей (как в национальной, так и в иностранной валюте).

Банки с иностранным капиталом на рынке Украины ВСЕГДА выполняют свои финансовые обязательства перед 
клиентами и кредиторами. 

На следующей странице Вы узнаете о преимуществах сотрудничества с «МЕГАБАНКОМ»

www.megabank.net

0 800 50-44-00
mega@megabank.net

* 

В состав наших акционеров входят:

Европейский Банк Реконструкции
и Развития (EBRD)

Международная Финансовая 
Корпорация (IFC)

Немецкий Банк
Развития (KFW)

В каком банке обслуживаться в 2017 году ?

В 2017 г. на первый план выходит качественное, быстрое и бесперебойное выполнение 
финансовых обязательств, потому что это:

1 Надёжность 2 Стабильность 3 Конкурентоспособность



Расчётно-кассовое обслуживание на высоких скоростях

Депозитные вклады за семью замками

Финансовый постскриптум

При разработке системы расчётно-кассового обслуживания мы ориентировались на комфорт
и современные традиции банковского сервиса. 

Свою надёжность банк доказывает уже 27-й год подряд, работая с депозитными вкладами физических
и юридических лиц ещё с 1990 г.

Дополнительное преимущество:

у нас открыты корсчета в банках с мировым именем —                                       и                                        .

Мы знаем и понимаем, что Вы сейчас сотрудничаете с другим банком и уважаем этот выбор. 

При этом Вы успели убедиться, что сегодня важно иметь как минимум один альтернативный банк для 
обслуживания. И только сравнение покажет, какой банк является надёжным финансовым партнёром.

Активная поддержка наших европейских акционеров обеспечивает высокую надёжность
и сохранность вкладов, а также остатков на счетах. Ваши средства за семью замками,
и Вы их можете получить по первому зову.

При создании системы проведения операций в иностранной валюте мы сделали ставку
на удобство и оперативность реагирования:

Вы выбираете наиболее удобный
формат обслуживания.

Вы управляете своими операциями
с компьютера и портативных устройств.

Вы забываете о бумажном
документообороте.

Вы облегчаете работу бухгалтерии за счёт современных 
финансовых технологий.

Вы уверены, что все платежи проведутся
вовремя и быстро.

Вы знаете, что для экономии времени менеджер банка 
приедет к Вам в офис.

Вы работаете с реальным межбанковским курсом 
покупки/продажи валюты. 

Вы экономите при осуществлении операций
по покупке/продаже определённой иностранной
валюты одним днём по одному и тому же курсу.

Срочные вклады в национальной и иностранной валюте
с получением максимального дохода.

Депозитная линия с неснижаемым остатком
и свободным доступом к средствам.

Ежемесячная выплата процентов по вкладу
с возможностью их капитализации.

Индивидуальные сроки размещения.

Вы получаете средства от покупки/продажи валюты
текущим днём. 

Ваши документы для проведения валютной операции 
проходят очень быстрый анализ.

Мы выполняли свои финансовые обязательства во время всех украинских кризисов и остаёмся прибыльным 
финансовым учреждением, чья ликвидность ежегодно подтверждается НБУ и международным аудитом.

Перезвоните нам по тел. (057) 714-06-22, 714-33-64, 714-07-03 или напишите письмо на mega@megabank.net 
и сообщите, какие банковские услуги Вас интересуют. Мы договоримся о встрече, предоставим всю 

необходимую информацию, чтобы Вы смогли принять рациональное и взвешенное решение.

* 


