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 Аннотация: В статье проводится анализ расчетно-кассового 

обслуживания АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). Так же в данной статье проводится 

анализ удобства открытия расчетного счета Юридическим лицам и 

дальнейшее сопровождение клиента. 
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«ПИК». Зарегистрирован ЦБ РФ в мае 1992 года. С августа 2008 года является 

участником системы страхования вкладов. В 2014 году банк осуществил 

регистрацию в Налоговом управлении США в статусе финансового института, 

соблюдающего требования FATCA**[1]. 

Банк предоставляет юридическим лицам стандартный набор продуктов и 

услуг: расчетно-кассовое обслуживание, валютные операции, кредитование, 

интернет-банкинг, документарные операции, депозиты, корпоративные карты, 

зарплатные решения, торговый эквайринг. 

Банковские счета клиентам открываются на основании внутреннего 

документа Банка «Правила открытия и закрытия банковских счетов 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательстве Российской Федерации 

частной практикой, в АКБ «ФОРА-БАК» (АО)» [2], который разработан в 

соответствии с банковским законодательством и является обязательным к 

исполнению всеми филиалами и другими подразделениями Банка. После 

предоставления всех необходимых документов, процедур идентификации 

клиента и подписания клиентом заявления о присоединении к Общим условиям 

договора банковского счета в АКБ «ФОРА-БАНК (АО)», клиенту открывается 

расчетный (или текущий) счет. Непосредственно формированием юридического 

дела занимается внутреннее структурное подразделение (ВСП), куда обращается 

клиент для открытия расчетного счета, затем досье передается в центральный 

офис для хранения документов. 

Сама процедуры открытия расчетного счета: 

1) Клиент обращается во внутреннее структурное подразделение для открытия 

расчетного счета. Это можно сделать посредством телефонной заявки, через сайт 

банка или личное присутствие клиента в Дополнительный офис, который 

территориально находится ближе к клиенту.  

2) Клиент предоставляет в Банк документы (в зависимости от организационной 

правовой формы) и заполняет банковские формы, необходимые для 

идентификации клиента. 
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3) Сотрудник направляет документы в профильные подразделения для проверки и 

анализа клиента. 

4) На основании положительных актов профильных подразделений клиенту 

открывается расчетный счет. 

Так же в банке имеется возможность открытия валютных счетов. А данный 

момент, можно открыть счета в следующей валюте: 

1) Доллары 

2) Евро 

3) Фунты 

4) Франки 

Можно открыть валютные счета по запросу клиента, но это будут 

индивидуальные тарифы ведения расчетного счета. 

После открытия расчетного счета, клиенту выдается e-tokken с электронной 

цифровой подписью (ЭЦП) и клиент имеет доступ для совершения операций 

через Дистанционное банковское обслуживание (ДБО). 

С точки зрения оперативности открытия расчетного счета, Банк предлагает 

клиенту открыть счет в течение одного рабочего дня, при условии 

предоставления необходимых документов.  

В 2019 году, Банк выпустил мобильное приложение «ФОРА-БИЗНЕС», 

для оперативных отправки платежных поручений. Это облегчает клиенту доступ 

к расчетному счету, если рядом не имеется компьютер или ноутбук с 

электронным цифровым ключом (ЭЦП).  

После открытия расчетного счета, клиент может напрямую связываться с 

сотрудника дополнительного офиса, где ему будет предоставляться информация 

о счете, так же будут оказываться информационная техническая поддержка. 

Посредством ДБО, клиент может направлять запросы на предоставление 

необходимых справок, выписок по расчётному счету и получать данные справки 

в электронном виде или на бумажном носителе (как выберет клиент). 
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