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КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ 

Комплексное обслуживание 
корпоративных клиентов – это од-
но из важнейших направлений 
деятельности банка. Постоянными 
клиентами банка являются про-
мышленные предприятия, сельско-
го хозяйства, транспорта, строи-
тельные компании, предприятия 
торговли и других сфер деятель-
ности. Банк активно сотрудничает 
с представителями малого и сред-
него бизнеса: юридическими лица-
ми с годовым объемом реализа-
ции до 18 млн. грн., субъектами 
предпринимательской деятель-
ности – физическими лицами неза-
висимо от объемов реализации. 

На сегодняшний день корпора-
тивным клиентам предлагается ши-
рокий спектр банковских продуктов 

и услуг: кредитование, банковские 
гарантии, расчетно-кассовое 
обслуживание, депозиты, аренда 
депозитарных ячеек, зарплатные 
проекты, корпоративные карты. 

РАЗВИТИЕ 

Полностью оправдывая свое 
название, ВСЕУКРАИНСКИЙ БАНК 
РАЗВИТИЯ находится в постоян-
ной динамике, расширяя сеть фи-
лиалов по Украине и совершен-
ствуя спектр предоставляемых 
услуг. Банк имеет сеть отделений 
в ряде крупных регионов Украины 
– Киевской, Донецкой, Львовской, 
Харьковской и Днепропетровской 
областях. В ближайших планах – 
создание филиалов в Симферопо-
ле, Запорожье, Одессе, Сумах 
и других крупных городах. 

Значительным событием в жиз-
ни банка является открытие офиса 
в новом бизнес-центре «Столич-
ный» в центре Донецка по адресу: 
просп. Б. Хмельницкого, 102. Здесь 
все рассчитано для приема клиен-
тов на самом высоком уровне.

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 

Высокое качество работы ВСЕ-
УКРАИНСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ 
подтверждают престижные награ-
ды, полученные от авторитетных 
организаций. В частности, в 2010 
году банк награжден Донецкой об-
ластной организацией работода-
телей знаком отличия «За весомый 
вклад в развитие региона». В этом 
же году ВБР стал лауреатом II На-
ционального конкурса «Банк года – 
2010» по версии журнала «Банкиръ» 
в номинации «Лучший банк – парт-
нер страховых компаний». В 2011 
году банк принял участие в конкур-
се под эгидой Ассамблеи деловых 
кругов Украины и был удостоен 
награды «Золотой Ягуар» в номи-
нации «За образцовое ведение 
бизнеса, высокий профессиона-
лизм и высокую надежность».

ВСЕУКРАИНСКИЙ БАНК 

РАЗВИТИЯ – 

ваша гарантия стабильности 

и успеха

ВСЕУКРАИНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ зарегистрирован в форме 
Публичного акционерного общества Национальным банком Украины 
24 апреля 2009 года. За время своего существования банк успел зареко-
мендовать себя как надежный и успешный представитель украинской бан-
ковской сферы. Недаром девиз банка: «Мы не обещаем, мы работаем». 

В 2010–2011 гг. ВБР демонстрирует стабильное развитие, о чем 
свидетельствует положительная динамика основных показателей 
деятельности: рост прибыли, активное расширение клиентской базы, 
увеличение кредитного и депозитного портфелей корпоративных и 
индивидуальных клиентов. 

ПАО «ВБР» разработало и активно внедряет различные формы 
индивидуальной работы с клиентами, представителями малого, сред-
него и крупного бизнеса. Клиентов ВСЕУКРАИНСКОГО БАНКА РАЗ-
ВИТИЯ привлекают гибкость и прозрачность предлагаемых условий, 
постоянное совершенствование спектра возможностей, качествен-
ное информационное и консультационное обслуживание. 
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