О БАНКЕ
ПАО «АКБ «Конкорд» зарегистрирован Национальным Банком Украины 07 августа 2006
года. Основным направлением деятельности банка является осуществление банковских
операций и предоставление услуг на основании лицензий, выданных Национальным
Банком Украины:
Банковская лицензия на осуществление банковских операций № 230 от 07.11.2011г.;
Генеральная лицензия на осуществление валютных операций №230-3 от 26.01.2015г. и
приложения к ней;
Лицензии Национальной комиссии по ценным бумагам и фондового рынка серии АД
№034476 на осуществление брокерской деятельности, серии АД № 034477 на
осуществление дилерской деятельности и № 1484 на осуществление депозитарной
деятельности.
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О БАНКЕ
Конкорд банк это универсальный коммерческий банк, предоставляющий полный
комплекс финансовых решений, продуктов и услуг корпоративным клиентам,
предпринимателям среднего и малого бизнеса и частным лицам. Банк обладает
солидным практическим опытом, устойчивым финансовым положением, современной
технологической базой и высококвалифицированной командой.
Высший приоритет в деятельности банка – наиболее полное удовлетворение
потребностей клиентов, с индивидуальным подходом к предоставлению широкого
спектра банковских услуг. Банк прилагает все усилия к тому, чтобы уровень
обслуживания отвечал требованиям времени и был максимально высок.
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О БАНКЕ
Новым витком в жизни ПАТ “АКБ «Конкорд» стал 2012г., когда основными бенефициарами
стали Елена Соседка и Юлия Соседка, выкупив контрольный пакет акций, доведя общую
долю собственности до 99,9%. Акционеры уделяют большое внимание прогрессивному
развитию банка, а также осуществляют контроль за выполнением всех условий,
установленных Регулятором.
На 01.04.2017г. уставной капитал Банка увеличен до 200 млн.грн.

Елена Соседка

Юлия Соседка
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НАША МИССИЯ
Содействовать динамичному экономическому развитию и благосостоянию наших
клиентов – самодостаточных и уверенных в сегодняшнем дне представителей бизнеса и
общества, предоставляя им персональные финансовые решения.
Освобождать руководителя SME от финансово-бухгалтерской рутины, находить для него
и его команды еще один час в день для роста, развития и эффективности его бизнеса за
счет современных и гибких финансовых решений.
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НАШИ ЦЕННОСТИ

МЫ ВЫПОЛНЯЕМ СВОИ ОБЕЩАНИЯ.
МЫ ЧЕСТНЫ С КЛИЕНТОМ.
МЫ ОТВЕТСТВЕННЫ.
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НАША ЦЕЛЬ

В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ БАНК ПЛАНИРУЕТ СОСРЕДОТОЧИТЬ СВОИ УСИЛИЯ НА
СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Привлечение новых клиентов и партнеров в разных сегментах бизнеса
Расширение программ финансирования и сотрудничества с малым и средним
бизнесом
Рост доли банка на рынке операций с картами использую преимущества собственного
процессингового центра
Развитие комплексных решений для роста объема клиентских операций в рамках
внешнеэкономической деятельности
Усиление линейки документарных продуктов за счет расширения списка предлагаемых
услуг для клиентов как внутри Украины, так и для внешний рынков
Увеличение ресурсной базы банка за счет существующих и новых клиентов
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СТРАТЕГИЯ БАНКА

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ПАО «АКБ «КОНКОРД»

Высокотехнологичный банк с мультиканальным предоставлением инновационных,
простых и быстрых решений для SME и банков в Украине;
Банк национального масштаба для SME (МСБ);
Банк в топ-20 банков Украины по финансированию малого и среднего бизнеса,
уровню доходов от этого сегмента и уникальности продуктов.
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ЗАДАЧИ БАНКА

В СТРЕМЛЕНИИ ДОСТИЧЬ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ БАНК СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

Увеличение размера собственных средств банка, в целях обеспечения динамики
роста объемов бизнеса;
Обеспечение стабильности и устойчивости по отношению к существующим и
потенциальным рискам;
Совершенствование системы управления;
Развитие клиентской базы по отдельным сегментам рынка;
Совершенствование продуктового ряда, нацеленного на выстраивание
комплексных, долговременных отношений с клиентами;
Развитие партнерских отношений с ведущими финансовыми институтами для
предоставления клиентам более широких возможностей выбора
высококачественных банковских продуктов;
Качественное совершенствование бизнес-процессов на основе автоматизации и
развития информационных технологий.
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СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА

Соседка Елена Вилиевна

Соседка Юлия Вилиевна

(Председатель наблюдательного совета)

(Член наблюдательного совета)

ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Маломуж
Татьяна Николаевна

Семенова
Елена Александровна

Смирнов
Александр Юрьевич
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СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

ПРАВЛЕНИЕ БАНКА

Меняйло Валентин Францевич
(Председатель правления)

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

Остринина
Елена Петровна

Савченко Михаил
Александрович

Бондарчук Ирина
Николаевна
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Задоя Юрий
Анатольевич

Полтавец
Елена Юрьевна

ОТДЕЛЕНИЯ
Открыто 9 отделений в основных крупных регионах Украины: Киев, Днепр, Одесса,
Запорожье, Львов, Кривой Рог с радиусом покрытия до 200 км.

Киев
Львов

Днепр
Кривой Рог
Запорожье
Одесса

Днепр: отделения №2, №7, №10
Киев: отделение №100
Львов: отделение №9
Одесса: отделение №1, №6
Запорожье: отделение №8
Кривой Рог: отделение №4
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ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПАО «АКБ «КОНКОРД» ЯВЛЯЕТСЯ:

Участником Фонда гарантирования
вкладов физических лиц
(свидетельство №184 от 18.01.2007г.);

Ассоциированным членом
международной платежной системы
Visa International;

Членом СРО ассоциации
«Украинские фондовые торговцы»

Членом Украинской межбанковской
валютной биржи (УМВБ);

Членом независимой ассоциации
банков Украины (НАБУ);

Членом СРО Профессиональной
ассоциации участников рынков
капитала и деривативов;

Принципиальный член Mastercard - Prostobank
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС

Банковские гарантии всех типов (в т.ч. тендерные гарантии,
гарантии исполнения контрактных обязательств, гарантии для
турагентов/туроператоров и т.д.)
Кредитование юридических лиц (ВКЛ, НКЛ, классический овердрафт,
Блиц-овердрафт с выдачей в течении 3 дней с момента обращения клиента)
Комплексное обслуживание клиентов по операциям на МВРУ –
прямой дилинг, выгодные комиссии, услуга «валютный помощник»
Гибкие депозитные программы
Торговый эквайринг
Зарплатные проекты на базе собственного процессингового центра
Расчетно-кассовое обслуживание с гибкими подходами к
установлению индивидуальных тарифов
Корпоративные карты для ФЛП и юридических лиц
Операции с ценными бумагами
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Вклады
Банковские платежные карточки, в т.ч. элитные, кредитные,
доходные, универсальные

включая инновацию «inJoy» – первая украинская карта без комиссий
по всему миру, «Доходная» с технологией PayPass, «Golden dream»
с лимитом до 100 тысяч гривен и т.д.

Кредиты
Денежные переводы
Индивидуальные сейфовые ячейки
Расчетно-кассовое обслуживание
Памятные банковские монеты
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

ПРИВАТНЫЙ БИЗНЕС

Персональный банкир

Prioritiy Pass

Family office

Concierge Service + Авто Assistance

Страховая программа для путешествующих за рубеж
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ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР PROCARD

В 2015 году акционерами ПАО «АКБ «КОНКОРД» было принято решение о создании
собственного процессингового центра, и уже в сентябре 2016 года ООО «ПРОКАРД»
получил регистрацию в НБУ как новый оператор услуг платежной инфраструктуры –
ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР! Что при взаимодействии с банком добавляет
технологичность, создает конкурентные преимущества на финансовом рынке Украины и
обеспечивает передовой сервис обслуживания клиентов банка Конкорд.
Конечный клиент компании получает максимальную скорость во всем – от оплаты
коммунальных услуг до выпуска инновационной карты.
Подробнее:

www.procard-ltd.com
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УСЛУГИ ПРОЦЕССИНГОВОГО ЦЕНТРА

Выпуск карт для клиентов банков-партнеров (как просто с
магнитной лентой, так и с чипом для бесконтактной оплаты),
которые работают по всему миру и генерация пин-кодов к ним.
Размещение на картах программы для пропускной системы или
электронной подписи.
Подключение терминалов торговых точек, банкоматов, киосков
самообслуживания, платежных интернет-сайтов к вашему банку.
Авторизация операций по карте, в терминале, банкомате или
платежном сайте.
Круглосуточное обеспечение всех процессов, связанных с
покупками по картам, снятием наличных, платежами и переводами и
защита этих процессов от мошенничества.
Помощь банкам во взаиморасчетах по карточным операциям и
решение споров по операциям карточных клиентов.
Ведение программы лояльности торговых сетей.
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МОБАЙЛ-БАНКИНГ PROCARD

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОЦЕССИНГОВОГО ЦЕНТРА ПРОКАРД
Работа с картами - балансы, блокировки, лимиты;
Осуществление платежей с карт на широкий круг поставщиков;
Осуществление переводов между своими картами, а также на чужие карты;
Информирование клиента о курсах валют, процентных ставках и прочее.
Особенностью приложения является возможность оплатить по QR-коду и привязка
карты к модулю NFC смартфона.
Кроме того приложение может быть дополнительно расширено связью с банковскими
счетами клиента - текущими, депозитными и кредитными, а также справочной
информацией об отделениях и банкоматах банка с использованием гео-сервисов Google.
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МОБАЙЛ-БАНКИНГ ICON

Конкорд банк - первый Банк в Украине среди малых и средних банков получивший
Принципиальное членство в международной платежной системе
(МПС) MasterCard.
Внедрен интернет - банкинг

iсONBusiness, который позволяет Клиентам,

юридическим лицам, управлять своими счетами из любой точки мира;
Разработан и внедрен интернет – банкинг iсON25 - современный сервис для
частных Клиентов, которые получили возможность управления своими счетами 24/7.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Акционеры активно занимаются благотворительностью. В 2014 году Юлией и Еленой
Соседками учреждена благотворительная Биржа «ДоброДій».
Осуществляя прозрачную деятельность, данная организация является меценатом,
который собирает средства для лечения детей и приобретения оборудования для
городских лечебных учреждений на простом сайте «248.dp.ua».
При этом хорошей традицией данной деятельности стало то, что участниками являются
не только акционеры, сотрудники и Клиенты Банка, а и обычные неравнодушные люди как
из Украины, так и со всего мира – собственники бизнеса, врачи, известные художники,
дизайнеры, политики, общественные деятели. Сегодня «армия» постоянных помощников
Биржи «ДоброДій» составляет 15 тысяч человек!
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ЦЕННОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПОЧЕМУ МЫ?
Мы быстро реагируем на изменения рынка и предоставляем
актуальные банковские услуги;
Мы оперативно генерируем решения любых потребностей
клиента, максимально экономя его время;
Мы ориентируемся на бизнес клиента, а не на его активы (не
продукт банка , а продукт для клиента);
Наш принцип «Все продукты в одном банке» – для бизнеса,
для работников и для семьи.

Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «Конкорд»
call-centre: (0562) 31 04 38, (056) 734 50 05
Украина, г. Днепр, пл.Троицкая, 2

www.concord.ua

