
 
 

Москва, март 2022 г. 
  

 

SBI Банк работает бесперебойно и в штатном режиме, полностью исполняя свои 

обязательства перед своими клиентами и партнёрами 

 

 

Эс-Би-Ай Банк ООО является дочерним банком SBI Holdings, Inc. — японской корпорации, 

включенной в рейтинг крупнейших публичных компаний Forbes Global 2000, и финансового холдинга, 

объединившего более 260 ведущих финтех-компаний, высокотехнологичных и биотехнологических 

проектов в странах Азии.  

 

Многолетний опыт и экспертиза SBI Holdings, Inc. на рынке финансовых услуг, а также уверенный 

консолидированный бизнес-результат за 2021 год определяют риск-ориентированную и долгосрочную 

стратегию присутствия на российском рынке с 2017 года.   

 

Эс-Би-Ай Банк ООО работает со всеми сегментами бизнеса и физическими лицами, предоставляя 

полный комплекс банковского обслуживания для резидентов и нерезидентов. Развивая модель 

универсального онлайн банка, ключевым бизнес-драйвером Эс-Би-Ай Банк ООО является кредитная и 

гарантийная политика для корпоративных клиентов, ориентированная на индивидуальные потребности 

бизнеса. 

 

В условиях геополитической реальности, с которой столкнулся банковский российский рынок, Эс-Би-Ай 

Банк ООО продолжает работать для своих клиентов в штатном режиме, что на текущий момент 

преимущественным образом определяется следующими положительными обстоятельствами: 

 

• отсутствием прямого влияния принятых санкционных ограничений иностранных юрисдикций на 

текущую деятельность Эс-Би-Ай Банк ООО; 

• необходимой ликвидностью и кредитоспособностью Эс-Би-Ай Банк ООО для исполнения ранее 

принятых обязательств перед клиентами и контрагентами в полном объеме, а также постепенной 

реализации утвержденной бизнес-стратегии; 

• бесперебойным обслуживанием клиентов посредством международной системы финансовых 

сообщений SWIFT.   

 

Клиенты банков, попавших под санкции, в настоящее время испытывают трудности с обслуживанием 

внешнеэкономических контрактов. Эс-Би-Ай Банк ООО готов оказать содействие в переводе контрактов 

на обслуживание в наш банк.  

 

У нас имеется все, что необходимо для качественного обслуживание внешнеэкономической 

деятельности клиентов:  

 

• команда сотрудников банка с большим опытом работы в области валютного контроля 

• современная система Банк-Клиент, позволяющая осуществлять обмен всем документами, 

необходимыми в процессе исполнения внешнеторгового контракта (полностью безбумажный 

документооборот) 

• выгодные курсы конверсии иностранной валюты с установлением индивидуальных котировок под 

каждую сделку наших клиентов.   

 

SBI Банк  
sbibankllc.ru, 8 (800) 700–6512 

 



Эс-Би-Ай Банк ООО осуществляет переводы денежных средств в пользу иностранных контрагентов, а 

также производит зачисление иностранной валюты на счета экспортеров. 

 

Отдельно отмечаем, что предоставленные Эс-Би-Ай Банк ООО инвестиции Российского Фонда Прямых 

Инвестиций, включенного в санкционный список, не оказывают прямого влияния на текущую 

деятельность ввиду незначительности 4,63% доли, инвестированной в Эс-Би-Ай Банк ООО. 

 

Напротив, Эс-Би-Ай Банк ООО неизменно обладает экстраординарной поддержкой мажоритарного 

акционера SBI Holdings Inc., что также было отмечено повышением в 2021 году кредитного рейтинга Эс-

Би-Ай Банк ООО до уровня BBB(RU), прогноз стабильный. 

 

Выражаем глубокое понимание возникающих вопросов и готовность давать дополнительные предметные 

пояснения. 

 

 

 

 

С уважением, 

 

г-н С.В. Ларченко (и.о. Председателя Правления)  

 

г-н Саваии Норихиро (Председатель Совета директоров)  

 

 
 
 

Эс-Би-Ай Банк ООО работает на российском рынке с 1994 года. В 2017 году стал частью крупного японского 
холдинга SBI Holdings, объединившего более 300 ведущих финтех-компаний и высокотехнологичных проектов в 
разных странах мира. Следуя стратегии SBI Holdings по цифровой трансформации финансовой отрасли, 
SBI Банк активно развивает бизнес-модель универсального онлайн банка и предлагает российским юридическим 
и физическим лицам продукты для малого и среднего бизнеса, включая электронные банковские гарантии, а 
также комплексное цифровое решение “Свой круг” для управления семейным бюджетом. В 2021 году в капитал 
Банка вошли новые участники: Российский фонд прямых инвестиций и Российско-Японский инвестиционный фонд 
(создан РФПИ, Japan Bank for International Cooperation и JBIC IG Partners). Кредитный рейтинг SBI Банка - BBB 
(RU), прогноз – стабильный (АКРА). Сайт: sbibankllc.ru 

https://sbibankllc.ru/ipoteka
https://box.ihl.ru/owa/redir.aspx?C=juHqBSmb7LhVZbWNtzTE73AdG54O9IDEL8QnFPyeJAGUzzRAg5fYCA..&URL=https%3A%2F%2Fsbibankllc.ru%2F

