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«Башкомснаббанк», 
Центральный офис:

ул. Гафури, 54,
пр. Октября,52 

Телефоны для справок: 
92-58-92, 92-58-93,

 www.bashkomsnabbank.ru

Уже стало доброй традицией связывать на-
чинания, презентации и открытия с Днем горо-
да. Ежегодно на 12 июня приходится четверть 
всех открытий, 2005 год не стал исключени-
ем. В преддверии праздника 10 июня «Баш-
комснаббанк» представил жителям и гостям 
столицы свой новый офис на проспекте Ок-
тября, 52. Удобное расположение, максимум 
возможных банковских услуг, компетентный 
персонал, высокий уровень сервиса – это тот 
стандарт, который заложен в концепцию каж-

Свой банк на Проспекте

дого офиса «Башкомснаббанка», в какой бы 
части Уфы и других городах республики он 
не располагался.

Открытие офиса в центре города – еще 
один шаг «Башкомснаббанка» по расшире-
нию территориальной сети. Офис на проспек-
те Октября, 52 (остановка «Спортивная») стал 
шестым пунктом обслуживания клиентов бан-
ка, включая филиал в Москве. В ближайшем 
будущем планируется открыть около трех но-
вых операционных касс и офисов «Башком-

снаббанка» в столице и других городах Баш-
кортостана. 

Новый офис предлагает широкий спектр 
современных банковских услуг как частным, 
так и корпоративным клиентам. Это прием и 
выдача вкладов, прием коммунальных плате-
жей, платежей в адрес сотовых операторов, 
валютные и вексельные операции, денежные 
переводы в рублях и иностранной валюте, в 
том числе по системам «Western Union», «Money 
Gram» и «Contact». В перспективе – экспресс-
кредитование и выдача ипотечных кредитов 
населению. ОАО АКБ «Башкомснаббанк» уже 
14 лет работает на финансовом рынке, и се-
годня он является одним из ведущих банков 
региона. В январе этого года «Башкомснаб-
банк» был принят в систему страхования вкла-
дов, что подтверждает его финансовую на-
дежность, состоятельность, способность свое-
временно и в полном объеме рассчитываться 
по своим обязательствам, гарантировать со-
хранность доверенных клиентами денежных 
средств и их приумножение. 

Обслуживание физических лиц произво-
дится до 19.30, юридических лиц и предпри-
нимателей – до 16.30. 
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