ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС

от UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Наши контакты:
сайт: https://my.ukrsibbank.com
информационная служба: 0 800 505 800

UKRSIBBANK –
надежный помощник бизнеса
Один из крупнейших банков Украины
59,99% акций принадлежит BNP Paribas Group –
лидеру среди иностранных банков в Украине по
размеру активов, чистым доходам, рыночной
капитализации

Награды:
«Опора МСБ» по версии издания
«Бизнес» (Финансовый Оскар. Осень
2016)
Лучший среди банков I группы по
результатам ежегодного рейтинга
Ukrainian Banker Awards в 2015г.

40% акций принадлежит Европейскому банку
реконструкции и развития

UKRSIBBANK в тройке наиболее
устойчивых банков Украины в2015 г.

Около 500 отделений и 4 000 банкоматов* по всей
Украине

Лучший банк Украины в кредитовании
малого и среднего бизнеса по версии
журнала «Банкиръ» в 2014г.

160 000 клиентов малого и среднего бизнеса
7 000 клиентов – ведущие украинские и
международные компании

За безупречное качество
коммерческих и межбанковских
платежей по версии STP Award в
2014г.

В 2016 г. по результатам регулярного исследования рынка банковских услуг для
юридических лиц, проводимых международной компанией GfK Ukraine
UKRSIBBANK является:
• Одним из наилучших банков в рейтинге лояльности клиентов
• вТОП-5 наиболее надежных банков Украины

* Партнерская сеть

1

Выгодные решения
для каждого бизнеса

Текущие счета в гривне
 Широкий выбор тарифных пакетов для Вашего бизнеса

Преимущества

 Высокая скорость проведения расчетных операций
 Бесплатное обслуживание при отсутствии расходных операций
 Платежи без посещения банка по более выгодным ценам
 Бесплатное безналичное зачисление

Интернет-банкинг

 Бесплатное подключение и ежемесячное обслуживание
 Мобильность: управление счетом в режиме 24/7 без посещения Банка
 Безопасность: высокий уровень защиты операций

Наименование услуг:

Предприниматель

Эконом

Безлимитный

Открытие

69 грн.

99 грн.

бесплатно

Ежемесячное обслуживание

89 грн.

179 грн.

489 грн.

бесплатно

бесплатно

1,5 грн.

1,5 грн.

Платежи в StarAccess в пределах Банка
Платежи в StarAccess в другие банки

бесплатно
Платежи на бумажных носителях в пределах Банка
40 грн.

40 грн.

0,99% min 100 грн.

0,99% min 29 грн.

Платежи на бумажных носителях в другие банки
Снятие наличных
Зачисление наличных

0,2%

0,85%

бесплатно / 0,2% для небанковского фин.
учреждения

Текущие счета. Базовый в иностранной валюте
 Открытие счетов – до 15 различных валют мира

Преимущества

 Индивидуальный курс покупки / продажи валюты
 Высокая скорость выполнения операций
 Платежи в более 100 валютах мира для счетов в USD / EUR
 Уникальная возможность консультации по валютным операциям
 Бесплатное подключение и ежемесячное обслуживание

Интернет-банкинг

 Мобильность: управление счетом в режиме on-line
 Удобство: покупка/ продажа валюты без посещения Банка

Наименование услуг:

USD

Ежемесячное обслуживание
Платежи на счета в другие
банки

EUR

RUB

120 грн.
0,1% min 30 USD,
max 100 USD

Снятие наличных

0,1% min 25 EUR,
max 100 EUR

0,1% min 750 RUB,
max 2500 RUB

1%
Сумма продажи/ покупки валюты

Продажа

0,01 - 20 000,00
Валютные операции

0,3%
0,01 - 20 000,00 - 0,3 %;
20 000,01 - 50 000,000,28%
- 0,28%
20 000,01 - 50 000,00
50 000,01 - 100 000,00 - 0,25%
50 000,01 - 100 000,00
0,25%
100 000,01 - 500 000,00
- 0,2 %
500
000,01
и
более
0,15%
100 000,01 - 500 000,00
0,2%
500 000,01 и более

0,15%

Покупка
0,4%

Бесплатно!
 Ежемесячное обслуживание
при отсутствии расходных
операций

0,35%

 Открытие счета и зачисление
средств

0,3%

 Все платежи на счета в Банке

0,38%

0,25%

Прием платежей в рамках заключенных договоров

Преимущества заключения
договора:

 Экономия средств на инкассации и содержании кассы
 Быстрое зачисление принятых платежей на текущий счет
 Оперативная информация о принятых платежах по
электронной почте или с сервера Банка

 Более выгодные тарифы
 Возможность выбрать способ оплаты комиссии
Перечисление платежей
на следующий рабочий день Банка

Перечисление платежей
в режиме "День в день"

0,7% min 6 грн.*

0,9% min 7 грн.*

* Комиссию оплачивает на выбор: Получатель/ Отправитель/ Получатель и Отправитель в соотношении 50/50%

АКЦИЯ! Кредит на развитие бизнеса
Кредит на развитие бизнеса
от 16,9% в гривне
от 13,9% в гривне
Цели финансирования:
модернизация, расширение вашего бизнеса
финансирование текущей, производственной и торговой деятельности
приобретение оборудования, коммерческой недвижимости, транспортных средств
ВИД КРЕДИТА

UAH

USD*

EUR*

КРЕДИТ на пополнение оборотных средств
КРЕДИТ на приобретение оборудования,
коммерческой недвижимости, транспорта

от 13,9%

ОВЕРДРАФТ
-с обеспечением

от 20,0%

-

-

от 18,9%

-

-

- Легкий овердрафт (без обеспечения)

КРЕДИТ под залог депозита

от 3,9% от 3,9%

СРОК кредитования,
месяцев

до 12

КОМИССИИ

1,0%
min 2 000 грн.

до 60**

% ставка по депозиту +3%
(при соответствии валюты депозита и кредита)

до 12

1,5%
min 2 000 грн.

до 6

1%+ 0,6%
ежемесячно

на 35 календарных
дней меньше срока
действия депозитного
договора

0,4%
min 500 грн.

Возможно оформление кредитной линии в гривне на пополнение оборотных средств в системе Star
Access. % ставка устанавливается индивидуально, зависит от срочности транша

* Кредитование в USD/ EUR для предприятий, имеющих валютную выручку
** Устанавливается индивидуально, в зависимости от цели кредита, финансового состояния и т.д.

Документарные операции
Гарантии

Аккредитивы

 Тендерные гарантии
 Электронные банковские гарантии
 Гарантии исполнения обязательств\платежа
 Гарантии возврата аванса
 Гарантии возврата кредита
 Туристические гарантии

 Входящие аккредитивы
 Исходящие аккредитивы
 Импортные аккредитивы
 Экспортные аккредитивы

Преимущества:
 Обеспечение бесперебойных расчетов с контрагентами
 Доступ к товарам партнеров на условиях отсрочки платежа
 Возможность приобретать товары на льготных условиях и/или получать скидки
 Финансирование по более низким ставкам, чем при кредитовании
 Возможность заключать контракты с новыми контрагентами
 Исключение рисков, возникающих при проведении внешнеэкономических сделок
 Возможность участия в тендерах на территории Украины и за рубежом
Наименование услуг
Выпуск /
предоставление

Обслуживание

Банковские гарантии

Импортный аккредитив

Исходящий аккредитив

0,2%
min 1000 UAH/ 200 USD/ 150 EUR/
7000 RUB - max 30000 UAH/ 4000
USD/ 2800 EUR/126000 RUB

0,2%
min 200 USD/ 150 EUR/
7000 RUB - max 4000 USD/
2800 EUR/126000 RUB

0,2%
min 800 UAH –
max 8000 UAH

 0% - если обеспечением выступают средства на счете 2602
 2-4% - под залог имущественных прав по депозиту
 5% - если обеспечением выступает другое имущество

Зарплатный проект «All Inclusive». Преимущества:
 Бесплатные карты для всех сотрудников предприятия в 3-х валютах: UAH, USD, EUR*
 Срок действия зарплатных карт - 3 года
 Бесплатное обслуживание бюджетных организаций
 Индивидуальный подход к коммерческим организациям, гибкая тарифная политика
в зависимости от ФОТа
 1 ведомость для зачисления зарплаты сотрудникам всех филиалов предприятия по
Украине
 Регламент зачисления заработной платы до 19.00
 Многолетний опыт работы - 10% всех организаций Украины доверяют выплату заработной
платы нашему Банку
 Гарантия своевременной выплаты средств и полная конфиденциальность информации
 Персональный менеджер по обслуживанию

Интернет-банкинг Star Access
 доступ и контроль средств без посещения Банка в режиме 24/7
 автоматическое обновление базы сотрудников / счетов
 заказ карт новым сотрудникам / отключение уволенных сотрудников
 автоматическое формирование платежного поручения для последующего распределения на
счета сотрудников
 зачисления зарплаты до 15 мин в режиме on-line при наличии средств на счете, оплаченных
налогов
 высокий уровень защиты операций
* Гривня, доллары США, Евро

Зарплатний проект «All Inclusive».
Преимущества для сотрудников предприятия:
Platinum

Gold

 Доступ в лаунж-зону аэропорта Борисполь
 До 6 дополнительных карт бесплатно
 Бесплатное снятие наличных заграницей в
сети банков-партнеров
 Консьерж-сервис от MasterCard
 Юридические консультации в режиме 24/7
 Выделенная тел. линия в StarContact
Страхование имущества, медицинское
страхование за рубежом и в Украине
(опционально)

 Страхование имущества, медицинское страхование за рубежом и в
MasterCard

Украине (опционально)
 StarSMS (SMS-банкинг) бесплатно
 Приоритетное обслуживание в отделении
 Visa Lady Card – женская карта с консьерж-сервисом

 Страхование имущества, медицинское страхование в Украине (опционально)
MasterCard

Экономия на стоимости обслуживания при выборе оплаты комиссии раз в год
 Совершение покупок в одно касание благодаря инновационной технологии бесконтактных
платежей MasterCard PayPass

Для всіх
видів карт

 Карточные и накопительные счета в 3-х валютах на выбор: UAH, USD, EUR*

 4 медицинских программы страхования сотрудников по желанию предприятия
 Star24 & StarMobile - круглосуточное управление счетами с компьютера или смартфона
 StarContact – круглосуточная поддержка клиентов по телефону
 Дисконтная программа «Плюсуй c нами!»
 Услуги «Долгосрочное поручение», «Договорное списание»
 Бесплатное снятие наличных во всех банкоматах Украины
* Гривня, доллары США, Евро

Зарплатный проект «All Inclusive». Добровольное
медицинское страхование
Добровольное медицинское страхование – вид личного
страхования. Обеспечивает организацию и оплату
медицинской помощи при заболевании или несчастном
случае. Территория действия – Украина

Преимущества для сотрудника:
 Информационная и консультационная помощь
по медицинскому обслуживанию
 Никаких взаиморасчетов с медицинским
персоналом/ учреждениями
 Качественное медицинское обслуживание в
любое удобное время
 Застрахованный максимально огражден от
решения всех текущих вопросов относительно
медицинской помощи. Решением таких
вопросов занимается Ассистанс

Преимущества для предприятия:
 Улучшение социального пакета сотрудникам
 Стоимость страхования ниже, чем
аналогичные программы на рынке
 Удобство оформления и использования
 Оптимизация структуры расходов – входит в
стоимость обслуживания зарплатного проекта

- это ассистирующая компания, которая занимается полной организацией
помощи застрахованному лицу

Зарплатный проект «All Inclusive».
Добровольное медицинское страхование:
лимиты по программам
Программы

А

В

С

D

Страховая сумма на одного
Застрахованого, грн.

15 000

20 000

50 000

100 000

281

502

1 105

4 920

Страховой платеж, грн.

Опции
Неотложная стационарная
помощь

Лимиты в грн.
15 000

15 000

(государственные и
ведомственные
клиники)

(государственные и
ведомственные
клиники)

Скорая медицинская
помощь

Опция не
включена

(государственные и
частные клиники*)

Диагностика и лечение
критических заболеваний

Опция не
включена

Плановый стационар
Амбулаторнополиклиническая помощь

20 000

20 000

(государственные,
ведомственные +
частные клиники)

(государственные,
ведомственные +
частные клиники)

(государственные и
частные клиники*)

5 000

В рамках
страховой суммы

Опция не
включена

25 000

25 000

Опция не
включена

Опция не
включена

Опция не
включена

30 000

Опция не
включена

Опция не
включена

Опция не
включена

В рамках
страховой суммы

5 000

* - В случаях их наличия

Корпоративные карты. Преимущества
Мобильность: доступ к средствам в режиме 24/7 по всему миру
Удобство: упрощение работы учетных и кассовых служб предприятия
Контроль: установление индивидуальных лимитов по каждой карте в любое время
NEW! Совершение покупок в одно касание благодаря инновационной технологии
бесконтактных платежей MasterCard PayPass для карт MC Corporate

Привилегии: скидки в сети партнеров в рамках программы «Плюсуй с нами!»
Специальные предложения: участие в скидках и программах лояльности от
международных платежных систем MasterCard и Visa
Доступный - для частных
предпринимателей

Премиальный для юридических лиц

359 грн.
49 грн.

бесплатно
бесплатно

Ежегодная плата в связи с оформлением
карты MC Business/ Corporate (chip)

бесплатно/ 450 грн.

200 грн./ 450 грн.

Платежи в StarAccess в пределах Банка

бесплатно

бесплатно

5 грн.

5 грн.

1% min 12 грн.

0,1% min 12 грн.

0,2%

бесплатно

0,85% min 10 грн.

0,85% min 10 грн.

1,3% + 7 грн.

1,3% + 7 грн.

Наименование услуг:
Платеж за обслуживание (на выбор):
- при ежегодной оплате комиссии
- при ежемесячной оплате комиссии

Платежи в StarAccess в другие банки
Платежи на бумажных носителях
Зачисление наличных
Снятие наличных в пределах Банка и
АТМ банков-партнеров
Снятие наличных в других банках

Бесплатно!
 Открытие счета и
безналичное зачисление
 Оплата товаров и услуг
в торговых точках и сети
Интернет

Депозитные программы:
Срочный вклад / Депозитная линия
Преимущества

Тарифы
Вид вклада

Валюта

1. Ставка выше, чем при

размещении средств на
текущем счете или вкладе
до востребования

Вклад с
ежемесячной
выплатой %

2. Ставка не меняется в
течение всего срока
действия депозитного
договора

Вклад с
выплатой % в
конце срока

Срок размещения, дней*
31-60

61-90

91-181 181-365 367-547 548-730

UAH

3,00%

3,90%

6,00%

6,75%

7,75%

7,50%

USD

0,01%

0,01%

-

0,01%

0,20%

0,20%

EUR

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,20%

0,20%

UAH

3,00%

4,00%

6,25%

7,25%

8,75%

9,00%

USD

0,01%

0,01%

-

0,01%

0,25%

0,25%

EUR

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,25%

0,25%

* Возможно размещение Срочного вклада на срок 2-6 лет, если депозит
выступает обеспечением по банковской гарантии и/или кредиту под залог
имущественных прав по депозиту

Депозитные программы:
«Активные деньги» СМБ
Преимущества

Тарифы
Валюта

Минимальная
сумма вклада

Базовая
ставка

UAH

1 000 грн.

3%

USD

$ 200

0,01%

EUR

€ 200

0,01%

1. Срок размещения – бессрочно

2. Пополнение и снятие средств
в любом объеме
3. Свободный доступ к средствам
(по истечении 3-х дней)
4. Ежемесячное зачисление процентов
на счет (капитализация)
5. Возможность подключения счетов к
системе интернет-банкинга StarAccess

Для вкладов в грн. ставка повышается,
если не снимать средства в течение:
- 1-го мес. - на 1%;
- 2-х мес. - на 2%;
- 3-х мес. - на 3%.
По истечении 3-х месяцев начисление %
возобновляется с начала (с 1-го мес.).

Страхование коммерческой недвижимости
«АХА/Бизнес». Преимущества
Комплексность. Максимальная страховая защита от рисков при заключении только одного
договора.
Экономия времени и затрат. Страхование осуществляется без осмотра и описи застрахованного
имущества.
Поддержка Вашего бизнеса. Программа страхования включает уникальную опцию «страхование
перерыва в хозяйственной деятельности».
Лояльность. Скидка от 10% до 15% при покупке нескольких опций продукта. Возможность оплаты
страхового платежа частями.

Стоимость страхования
Застраховано

Страховая
сумма, грн.

Недвижимость с ремонтом

500 000

Оборудование, мебель, оргтехника

100 000

Ответственность перед третьими лицами, с учетом
ответственности арендатора

100 000

Покрытие постоянных расходов на заработную плату,
уплату процентов по кредитам

Годовой платеж*, грн.
Офисное
помещение

Складские/
производственные
помещения

Помещение сферы
услуг и торговли

1 428

1 806

1 683

50 000
* Расчет примерный. Выполнен при выборе всех страховых опций,
франшизы 0,5% и одноразовой оплаты годового платежа
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Ключевые предложения
для физических лиц

Золотая карта Visa Lady Card для физических лиц
Золотая карта Visa Lady Card – это уникальное
предложение, объединяющее в себе все стандартные
преимущества платежной карты класса Gold, а также:
Услугу консьерж – сервиса по всему миру в режиме 24/7. Среди основных категорий услуг:

 Отдых и путешествие: бронирование билетов и отелей, рекомендации по планированию отдыха и т.д.
 Семья и дом: подбор учебных заведений, вызов няни, вызов мастера, доставка медицинских препаратов,
химчистка, услуги по уборке и т.д.
 Автомобили: замена колеса, подвоз бензина, вызов эвакуатора и т.д.
 Красота и здоровье: запись в салоны красоты, заказ косметологических услуг на дом, консультации диетолога
 Бизнес: планирование командировок, организация VIP – встреч и т.д.
Стоимость услуг консьержа– 120 гривен в год.

Скидки и специальные предложения при расчете картой в ресторанах, спортивных клубах,
магазинах и т.д. Полный перечень предложений размещен на сайте банка https://my.ukrsibbank.com
Специальные предложения от Visa. Для самых активных пользователей Lady Card
предусмотрены акции с гарантированным вручением подарков
Уникальный дизайн
Visa Lady Card может быть оформлена в виде:
 Платежной карты: в рамках ТП All Inclusive Ultra – как основная или дополнительная, ТП All Inclusive De Luxe –
как дополнительная карта.
 Кредитной карты: только для держателей зарплатных карт в рамках ТП All Inclusive Ultra / De Luxe.
Минимальный кредитный лимит – 3 000 грн. Льготный период – 56 дней.
Комиссия за оформление кредитной карты не взимается!

Пакетное предложение «All Inclusive» для физических лиц
Комплекс банковских услуг, дополнительных сервисов, бонусов и привилегий в одном решении!
Мобильность – управление счетом и осуществление платежей через Интернет

Удобство – возможность изменения уровня пакета по желанию клиента
Дополнительный доход – начисление % по накопительным счетам
Доступность – использование средств в любой момент без ограничений

NEW! Совершение покупок в одно касание благодаря инновационной

технологии бесконтактных платежей MasterCard PayPass для карт MC Debit
Привилегии – скидки в сети партнеров в рамках программы «Плюсуй с нами!»
Эксклюзивность – уникальные предложения и изысканные привилегии для
держателей карт MasterCard Gold и MasterCard Platinum
Дизайн дополнительных карт к счетам в разных валютах – на выбор клиента!

Пакетное предложение «All Inclusive» для физических лиц.
Тарифы на обслуживание счетов
Название услуги

All Inclusive

All Inclusive Ultra

All Inclusive De Luxe

от 0 до 30 UAH

от 0 до 110 UAH

от 0 до 398 UAH

313 UAH

1 050 UAH

2 576 UAH

3 UAH

12 UAH

20 UAH

Медицинское страхование в Украине

-

5 UAH

18 UAH

Медицинское страхование при выезде за границу

-

8 UAH

14 UAH

5%

6%

7%

0,01%

0,01%

0,01%

Платеж за обслуживание (на выбор)
 при ежемесячной оплате комиссии*
 при ежегодной оплате комиссии
Страхование имущества

Начисление % на остаток по накопительному счету.
Пополнение счета через кассу Банка и АТМ
бесплатно**

UAH
USD\EUR

Оплата товаров и услуг

бесплатно
Внесение наличных на карточный счет
2% + 1 USD/EUR
(для валютных
счетов)

 в кассах Банка
 в кассах Банка третьим лицом

1,8% + 1 USD/EUR
(для валютных
счетов)

0,6% + 5 UAH

1,5% + 1 USD/EUR (для
валютных счетов)

0,5% + 5 UAH

Безналичное зачисление на карточный счет
 заработной платы, пенсии, социальных выплат
 суммы депозита и процентов
 платежей с других счетов через банкомат

бесплатно
Снятие наличных

 в АТМ Банка и банков-партнеров
 в кассах Банка

бесплатно
UAH
USD/ EUR

 в других украинских банках

1% min 5 UAH

0,7% min 5 UAH

0,5% min 5 UAH

бесплатно
1,3% + 7 UAH/ 1,2 USD/ 1,2 EUR

* Размер комиссии зависит от минимального остатка на накопительном счете / депозите или суммы
торговых операций, совершенных с помощью карты в течение месяца

Пакетное предложение «All Inclusive». Программы
страхования здоровья
Преимущества страхования в АХА:
 «АХА Страхование» входит во французскую Группу AXA, которая пятый год подряд
является страховым брендом №1 в мире
 «АХА Страхование» имеет более 500 000 клиентов

 СК “АХА Страхование” – лидер выплат по страховым случаям в Украине
 94% клиентов довольны качеством обслуживания в компании за 2013 год
Условия в разрезе программ:

Пульс

Жить здорово

Для пакетов

All Inclusive,
All Inclusive Ultra

All Inclusive
De Luxe

Страховая сумма

10 000 грн.

20 000 грн.

Страховой тариф

0,05%

0,09%

Ежемесячный платеж

5 грн.

18 грн.

Опции в рамках программ страхования:
Скорая медицинская помощь

+

Неотложная стационарная помощь
с оперативным вмешательством под
общим наркозом

+

+

Медицинский диспетчер

+

+

Депозитные программы для физических лиц
 Гарантированный капитал – максимальная ставка с выплатой % в конце срока
 Надежный доход - ежемесячная выплата % как хорошее подспорье к зарплате
 Персональний план обогащения - выгодное накопление с постоянным пополнением
 Счастливый возраст - ежемесячная выплата % и возможность пополнения
Вид вклада
ГАРАНТИРОВАННЫЙ
КАПИТАЛ *

Валюта
UAH
UAH

НАДЕЖНЫЙ ДОХОД *
СЧАСТЛИВЫЙ ВОЗРАСТ

UAH

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПЛАН
ОБОГАЩЕНИЯ

UAH

Срок размещения, месяцев
3

6

9

12

18

24

6,00%

7,00%

7,00%

8,00%

8,00%

8,00%

5,70%

6,50%

6,50%

7,50%

7,50%

7,50%

5,85%

6,75%

6,75%

7,75%

7,75%

7,75%

-

6,50%

6,50%

7,50%

7,50%

7,50%

* Ставка увеличивается на 0,2% для вкладов свыше 150 000 UAH
При оформлении депозитов в системе Star24 ставка увеличивается на 5% по вкладам в UAH

Аренда индивидуальных сейфов для Премиум-клиентов:
физических и юридических лиц
Индивидуальный сейф – это Ваша уверенность в надежной
и безопасной сохранности наличных денег, ценных бумаг,
драгоценностей, деловой документации и других ценностей
Преимущества аренды индивидуального сейфа в UKRSIBBANK:
 Охрана сейфов 24 часа в сутки
 Отсутствие в представителей Банка дубликатов ключей от сейфа нанимателя
 Исключение доступа к сейфу третьих лиц
 Полная конфиденциальность вложений – только наниматель владеет информацией о содержании сейфа
 Оплата комиссии без посещения Банка – с помощью услуги «Долгосрочное поручение» и интернет-банкинга Star24

Общие условия:
 Аренда сейфов различных размеров – на выбор в зависимости от потребностей клиента
 Комиссия Банка оплачивается ежемесячно, только по факту оказания услуги

 Возможность использования сейфа доверенным лицом нанимателя на основании нотариальной доверенности
 Доступ к сейфу возможен в течение времени работы отделения
 Стоимость зависит от размера ячейки и региона – от 8 грн. в сутки

Будьте всегда в курсе
последних событий!
Новости UKRSIBBANK, продуктовые предложения, информационно-аналитические материалы:
UKRSIBBANK:
Facebook:
Twitter:
YouTube:
Национальный Банк Украины

https://my.ukrsibbank.com/
https://www.facebook.com/UkrSibbank
https://twitter.com/ukrsibbank
http://www.youtube.com/user/UkrSibbank
http://www.bank.gov.ua/

Новости и комментарии о BNP Paribas Group, видео, рекламные ролики, интервью блоггеров:
Facebook:
Linkedln:
Twitter:
YouTube:
Social Wall:

https://www.facebook.com/bnpparibas.net
http://www.linkedin.com/company/bnp-paribas
https://twitter.com/BNPParibas_com
https://www.youtube.com/user/BNPParibas
https://socialwall.bnpparibas.com/

История Группы BNP Paribas в фотографиях, рекламные кампании, кино:
www.flickr.com/photos/36997123@N03/

Flickr:

Увлекаетесь теннисом? Интервью теннисистов и фотографии с турниров:
The Official Tennis Channel:
The Official YouTube Channel:

http://www.wearetennis.com/en_UK/
www.youtube.com/wearetennis

Ace Manager – онлайн-игра, разработанная эксперами BNP Paribas, где международные
команды студентов конкурируют в решении бизнес-кейсов:
Ace Manager:

http://acemanager.bnpparibas.com/

