Открываем расчетные счета в ТОП банках Москвы
БЕЗ ВОПРОСОВ И БЕЗ ЗВОНКА ИЗ СБ. СДВОЙКИ ЗА 1 ДЕНЬ
Откроем 18-летних
~~~115 и 550 ПРОХОДЯТ~~~

ПРОМСВЯЗЬБАНК




Проверка 1-4 часа
Тариф 24/7
Выдают токен, кэш сразу, карточку
подписей
Выездной менеджер, любой доп. офис
Снятие 500 сутки/2,5 мес.




СБЕРБАНК







РОСБАНК






Проверка 2-5 часа
Тариф Черный
Токен на встрече
Отделение либо выездной менеджер
Дает работать по транзиту

ЛОКО





ТИНЬКОФФ






Проверка 1-3 часа
Кэш карта (на встрече)
Дебетовая карта (на встрече)
Выездной менеджер в любое место
Дает транзит на физ. лица

Проверка 6-8 часов
Тариф Большие Возможности
Кэш через 2 дня в доп. офисе
Выездной менеджер, без галочек
Любое отделение на выбор
Транзит – зеленый свет

Проверка 3-4 часа
Отделение, 1 встреча
Открытие счета сразу
Переводы на физ. лица без лимитов

ТОЧКА






Проверка 2-4 часа
Встреча проходит за 20 минут
Кэш карта и вино
Выездной менеджер
300к на физ. лица, 300к снятие без
комиссии

РАЙФФАЙЗЕН





Проверка 2-3 дня
Выездной менеджер, любой доп. офис
Кэш до 5 дней
Транзит и снятие до 2,5 в мес.

МОДУЛЬ





ВОЗРОЖДЕНИЕ




Проверка 2-4 часа
Выдают токен сразу, кэш до 5 дней
В случае блока толкаем на контра

УБРиР




Предварительная проверка 2 часа
Проверка СЭБ до 5 часов
Снятие 100к – 0% сутки, 1 млн/мес.
Счет открывается сразу, кэш до 5 дней








Проверка до 6 часов
Снятие до 1,5 млн в мес – 1%, транзит без
ограничений
Токен выдают на след. день







Проверка до 1 дня
Снятие 600к без комиссии, переводы
физ. лицам
Кэш до 5 дней






ВОСТОЧНЫЙ




Проверка до 3-4 часа
Отделение, без вопросов
Чековая книжка – снятие



Проверка 1-2 дня
Транзит – зеленый свет, снятие 300к –
0% сутки
Токен выдают сразу

Проверка от 1 дня
Токен сразу, кэш до 5 дней
Выездной менеджер
Транзит – зеленый свет.

РОССЕЛЬХОЗ





ЗЕНИТ



Проверка 1-2 часа
Транзит – зеленый свет, снятие 200к –
0% сутки
Счет открывается сразу на встрече

ОТКРЫТИЕ

СОВКОМ



Проверка 1-2 дня
Встреча проходит за 1 час
Транзит
БК через ЭП

УРАЛСИБ

ЗАУБЕР



Проверка 1-2 дня
Транзит, кэш на снятие
Выездной менеджер/Отделение

ОТП БАНК

ВТБ





Проверка 2-4 часа
Кэш карта (на встрече)
Выездной менеджер
300к на физ. лица, 200к снятие без
комиссии.

Проверка от 1 дня
Токен сразу, кэш до 7 дней
Отделение, 1 встреча
Транзит – зеленый свет

АЛЬФА





Проверка-до 1 дня
Снятие/транзит
Выездной менеджер, в день встречи
Кэш до 5 дней

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
♦ РЕГИСТРАЦИЯ ООО ПОД КЛЮЧ (Подготовка документов, юридический адрес, пошлина, нотариус,
автоматическая печать)
♦ РЕГИСТРАЦИЯ ООО ПО ЭЦП (Подготовка документов, ЭЦП, нотариус, пошлина, автоматическая
печать)
♦ РЕГИСТРАЦИЯ ИП под ключ
♦ ЛИКВИДАЦИЯ ООО И ИП

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА У НАС В СОБСТВЕННОСТИ
Предоставляем адреса напрямую от собственников (бизнес центры А-В класса, большие площади, на 11
мес.)
Юридические адреса находятся в нашей собственности (нежилой фонд В-С класса, небольшие площади
под офис для малого бизнеса, на 11 мес.)
Фактические адреса (прошитый договор от собственников бизнес центров на 11 мес.)

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
♦ Регистрация изменений по смене генерального директора либо ОКВЭДов под ключ
♦ Регистрация изменений под ключ - вход участника в состав участников Компании
♦ Регистрация изменений под ключ - выход участника из состава участников Компании
♦ Электронная цифровая подпись
♦ Подготовка документов:

•

для первичной регистрации Компании

• изменения по смене генерального директора
• изменения по входу участника в состав участников Компании
• изменения по замене / дополнению ОКВЭД Компании

