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Вы увидите, что в какой бы
точке земного шара Вы не
оказались, Вы всегда
будете в центре вселенной
Credit Suisse
 Мы работаем в России с 1993 года и предоставляем
услуги по работе с крупным частным капиталом в Москве
и Санкт-Петербурге, а также инвестиционно-банковские
услуги в Москве.
 Наше Управление по работе с частным капиталом в
России предлагает возможность открытия счетов в
России и/или в Швейцарии и даёт Вам доступ к
различным международным центрам для совершения
финансовых операций.
 Вы можете выбрать себе менеджера по работе с
клиентами либо в России, либо за рубежом,
и воспользоваться возможностями наших центров по
проведению финансовых операций в разных регионах
мира (например, в Швейцарии, Лондоне, Сингапуре,
Монако, Люксембурге).

* ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА
** АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
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Вы оцените
структурированный
подход к консультационному
процессу, лежащий в основе
нашей работы с клиентами

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПЯТЬ ЭТАПОВ, ИГРАЕТ
КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В ПОНИМАНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА

 Мы даем рекомендации после того, как составим полное
представление о Ваших потребностях. Для этого мы
используем единый консультационный процесс,
разработанный Credit Suisse.
 Проверенная методика, которая лежит в основе нашего
консультационного процесса, позволяет нам давать
полноценные рекомендации по структуре Ваших
инвестиционных активов.
 Вы сможете получить консультации не только по
вопросам Ваших финансовых инвестиций, но и в областях
недвижимости и прямых инвестиций в компании.
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Мы демонстрируем
позитивную динамику и
показываем положительные
результаты

Финансовые показатели Credit Suisse Group за 2012 год*:
 Чистая прибыль: опубликованная CHF 1,349 млн.;
скорректированная1 CHF 3,577 млн.
 Рентабельность собственного капитала:
опубликованная 4%; скорректированная1 10.0%
 Коэффициент капитала 1-го уровня (Базель II.5)2: 19.4%
 Размер активов под управлением: CHF1,250.8 млрд.

* Источник: официальная презентация результатов Credit Suisse Group за 4-й квартал и весь 2012 год для инвесторов и медийных агентств
1 Опубликованные финансовые результаты оказались заниженными в связи со снижением справедливой стоимости, вызванным сужением собственных кредитных спредов
Банка. Уточненные данные были скорректированы с учетом этих изменений, а также изменений других существенных неоперационных статьей
2 Коэффициент капитала 1-го уровня на 4-й кв. 2012
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Мы гордимся своими
успехами, но лучшая
награда – это Ваше
признание

С момента основания деятельность Управления по работе с
частным капиталом Credit Suisse в России была отмечена
рядом наград:
 2013 – Лучший банк по обслуживанию частных клиентов
в России, Греции и Центральной и Восточной Европе
(Euromoney)
 2012 – Лучший банк по обслуживанию частных клиентов
в мире и в России (Euromoney)
 2011 – Лучший иностранный банк по обслуживанию
частных клиентов в России (рейтинг банков в области
управления частным капиталом SPEAR’S Russia)
 2011 – Лучший банк по обслуживанию частных клиентов
в мире и в России (Euromoney)

© Credit Suisse 2013

Мы предлагаем продукты и
услуги, разработанные
специально для
российского рынка

 Управление по работе с частным капиталом в Москве
предлагает следующие продукты на российском рынке:
– Расчетно-кассовое обслуживание и валютные операции
– Инвестиционные решения
– Корпоративное консультирование (сделки по
слияниям и поглощениям для компаний со средней
рыночной капитализацией)
 Инвестиционные консультанты оказывают услуги по
разработке рекомендаций для клиентов со сложными
финансовыми потребностями и предлагают
индивидуальные инвестиционные решения.
 Инвестиционно-банковский департамент предлагает услуги
по финансовому консультированию и привлечению капитала,
а также размещению ценных бумаг и торговле ими.
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РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Вы можете разместить Ваши активы на
счетах в России и получить доступ к
продуктам и услугам, предлагаемым на
российском рынке

 Текущие счета в RUB, EUR, USD и других валютах
(по запросу клиента)
 Депозиты в RUB, EUR, USD и других валютах
(по запросу клиента)
 Расчетно-кассовое обслуживание в RUB, EUR, USD и
других валютах (по запросу клиента)
 Платежные услуги (платежные поручения внутри России
и за рубеж) в рублях и других валютах (по запросу
клиента)
 Валютные сделки (обменный курс определяется на
основе текущих рыночных котировок)
 Удобный для Вас способ корреспонденции (Hold mail)
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

Мы рады предложить Вам широкий спектр
инвестиционных решений, разработанных с
учетом Ваших потребностей*

 Торговля российскими акциями и облигациями
(вторичный рынок, Банк выступает в роли налогового
агента только по купонным выплатам)
 Торговля международными акциями, облигациями и
паевыми фондами (вторичный рынок, только продукты с
номером ISIN1, Банк выступает в роли налогового агента)
 Структурированные продукты – BRC2 (по запросу
клиента, в RUB/EUR/USD)
 Торговля крупными пакетами ценных бумаг на
Московской Бирже
 Услуги депозитария: хранение и обслуживание
российских и иностранных ценных бумаг (включая
корпоративные действия)
 Предоставление выписок по счетам и инвестиционных
отчетов по сделкам клиента
* Операции

с иностранными акциями, облигациями, паевыми фондами и структурированными продуктами предлагаются только для Квалифицированных Инвесторов
ISIN – международный идентификационный код ценной бумаги; за исключением бумаг с номером ISIN США и других стран с ограничениями (например, Гонконг)
2 Продукт CS AG, только продукты с номером ISIN. BRC - cтруктурированный продукт с повышенной доходностью, обратно конвертируемая нота с установленным барьерным
уровнем
1
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КОРПОРАТИВНОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО СДЕЛКАМ
Наша команда по корпоративному
консультированию предлагает услуги по
организации и сопровождению сделок по
слияниям и поглощениям на стороне
продавца, а также услуги по оценке
стоимости компаний
 Рекомендации профессиональной команды по
корпоративному консультированию в сегменте среднего
бизнеса помогут Вам создать и реализовать стоимость
Вашей компании.
 Наши специалисты помогут продать Ваш бизнес или его
часть стратегическому или финансовому инвестору.
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Мы предложим решения, которые позволят
Вам реструктурировать, скорректировать и
увеличить доходность Ваших вложений в
ценные бумаги и другие инвестиционные
инструменты

В ФИНАНСОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ СТРАТЕГИИ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ, ЗАЩИТЫ И ПЕРЕДАЧИ СОСТОЯНИЯ ПО НАСЛЕДСТВУ

 Наша цель – разработать индивидуальную структуру и
стратегию, которые позволят максимально увеличить
Ваше состояние и обеспечить достижение Ваших
финансовых целей.
 Высокий профессиональный уровень наших
специалистов гарантирует Вам доступ к разносторонним
структурированным решениям в области управления
крупным частным капиталом и активами, а также к
инвестиционно-банковским решениям в любом удобном
для Вас месте.
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Контактная информация

 ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)» расположен по
адресу:
– Россия, 125009 Москва
Романов пер., 4, стр. 2, этаж 6
Тел.: +7 495 967 82 00
 Представительство Банка в Санкт-Петербурге
расположено по адресу:
– Россия, 191011 Санкт-Петербург
Невский проспект, 38, лит. A, этаж 3
Тел.: +7 812 611 05 07
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Многое достигнуто,
но в планах – еще больше.
Общ ее ограничение ответственности / Важная информ ация
Этот документ был подготовлен ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" (далее "CS") с максимальной тщательностью и исходя из
имеющейся у него информации и мнений. Вместе с тем CS не дает гарантий относительно его содержания и полноты и не несет ответственности за убытки, которые могут
возникнуть в результате использования представленной информации. Мнения, выраженные в настоящем документе, принадлежат CS, относятся к моменту написания настоящего
документа и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Если не указано иное, использованные в документе цифровые показатели не подвергались
аудиторской проверке.
Настоящий документ не является рекламой и предоставлен Вам исключительно для информационных целей. Настоящий документ не является предложением или рекомендацией
купить или продать финансовые инструменты, инвестиционные продукты, банковские или иные услуги и не освобождает получателя от необходимости делать собственные выводы.
Настоящий документ содержит информацию о ценных бумагах и/или о производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, признанных
таковыми в силу или в порядке, определенном применимым российским законодательством, и эта информация адресована и предназначена исключительно для
квалифицированных инвесторов.
Любая сделка или инвестиция, указанная или подразумевающаяся в настоящем документе, должна рассматриваться с учетом (i) условий соответствующей окончательной
документации по сделке и (ii) дополнительных одобрений, раскрытия информации и согласий, предусмотренных требованиями CS. В особенности получателю рекомендуется
убедиться, что представленная в настоящем документе информация соответствует его (ее) обстоятельствам с точки зрения юридических, регуляторных, налоговых и прочих
последствий (если необходимо – с привлечением профессиональных консультантов). Настоящий документ не может полностью или частично воспроизводиться без
предварительного письменного согласия CS. Настоящим прямо оговаривается, что настоящий документ не предназначен для лиц, которые в силу своего гражданства, места
регистрации, жительства или нахождения не могут получать указанную в нем информацию в силу применимого законодательства. Настоящий документ и его копии не могут
отправляться и ввозиться в США, а также распространяться на их территории либо среди лиц США (в значении Положения «S» Закона США о ценных бумагах 1933 г. в
действующей редакцииЛюбые инвестиции подвержены риску, особенно связанному с колебанием их стоимости и доходности. Следует иметь в виду, что прошлые показатели
доходности и ситуация на рынке не являются гарантией соответствующей динамики в будущем. Инвестиции в иностранной валюте связаны с дополнительным риском, который
заключается в том, что курс такой валюты может снизиться по отношению к базовой валюте инвестора.
Содержание настоящего документа охраняется авторским правом. Данный документ полностью или в какой-либо его части не может быть воспроизведен, передан (в электронном
или ином виде), изменен или использован в публичных или коммерческих целях без предварительного письменного согласия CS.
Все права защищены © ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)», 2013.
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