Клиентам АО ЮниКредит Банка
Вниманию коммерческой/финансовой
службы.

Кас.: аккредитивного и гарантийного бизнеса
с банками Группы ЮниКредит
Уважаемые дамы и господа!
Являясь центром присутствия в России международной финансовой Группы
ЮниКредит, мы ставим своей целью использовать все преимущества, предоставляемые
деятельностью в рамках Группы, при обслуживании наших клиентов.
Исходя из потребностей наших клиентов, мы всегда стремимся к поиску оптимальных
вариантов для принятия иностранными банками риска нашего Банка при подтверждении
аккредитивов и выдаче прямой гарантии под нашу контргарантию. В этом аспекте проведение
сделок между банками, входящими в Группу, - т.е. между российским ЮниКредит Банком и
банком Группы в стране бенефициара, - обеспечивает в комплексе наиболее выгодные,
лучшие рыночные ценовые условия по подтверждению наших обязательств. Данное
преимущество Группы имеет большое значение и в плане установления процентных ставок
при аккредитивном пост-финансировании, т.е. предоставлении клиентам отсрочки
возмещения (погашения) банку средств, использованных им для осуществления платежей.
В частности, когда речь идет о сделках на крупные суммы и с длительным сроком
действия, и когда отказ стороннего банка принять российский риск реально возможен, - в
результате чего сделка может оказаться под угрозой срыва, – ориентация на банки Группы
ЮниКредит может стать единственным способом обеспечить интересы клиентов и их
контрпартнеров за рубежом.
Просим также учесть, что иностранные экспортеры-бенефициары зачастую
используют т.н. «молчаливое подтверждение» (“silent confirmation”) аккредитивов, условия
которых подтверждение не предусматривали, и мы имеем достоверную информацию, что по
аккредитивам, направленным, согласно инструкциям клиентов, в сторонние банки и
авизованным
ими
бенефициарам,
последние
обращаются
за
«молчаливым
подтверждением» не в авизующие банки, а в банки Группы ЮниКредит в соответствующей
стране.
С перечнем банков и стран присутствия Группы ЮниКредит вы можете ознакомиться
на сайте UniCredit Group по адресу: https://www.cib.unicredit.eu/en/our-presence/our-worldwidepresence.html. При этом обращаем ваше внимание на то, что Группа широко представлена в
таких странах, как Австрия, Германия и Италия, - в странах с исторически развитыми
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внешнеторговыми связями с Россией – что способствует успешному проведению
многочисленных сделок наших клиентов.
В случае возникновения любых вопросов, мы будем рады оказать вам содействие в
выборе банка и проработке сделок.
Контактные данные:
Отдел продаж продуктов финансирования торговли и факторинга крупным
корпоративным клиентам и международным компаниям:
Электронная почта: TFFL_sales@unicredit.ru
Отдел продаж продуктов финансирования торговли и факторинга корпоративным
клиентам (регионы) в Москве:
Электронная почта: TFFR_Sales@unicredit.ru
Региональные подразделения:
г. Санкт-Петербург
г. Челябинск
г. Нижний Новгород
г. Новосибирск

Щеголева Ольга Леонидовна
Рева Наталья Викторовна
Терентьев Андрей Викторович
Белобородова Светлана Анатольевна

(812) 336-2203
(351) 247-9174 доб. 17-8609
(831) 220-1800 доб. 17-2358
(383) 230-0163 доб. 17-9905

Благодарим вас за плодотворное сотрудничество и надеемся на его дальнейшее
развитие.
С уважением,
Заместитель директора Департамента
транзакционных банковских услуг,
Начальник Управления
финансирования торговли

И.М. Цымалина

