Профиль
организации

Полное фирменное наименование банка и организа-

Банк «Центр-инвест» включен в Единый государ-

ционно-правовая форма:

ственный реестр юридических лиц (Свидетельство

Публичное акционерное общество коммерческий

серии 61 №002690018 от 26 августа 2002 года. Ос-

банк «Центр-инвест».

новной государственный регистрационный номер –

Public Joint-stock company commercial Bank

1026100001949.

«Center-invest».

Банк «Центр-инвест» включен в реестр банков-участ-

В соответствии с Генеральной лицензией Банка Рос-

ников системы обязательного страхования (Свиде-

сии №2225 от 26 августа 2016 года банк «Центр-ин-

тельство №283 от 9 декабря 2004 года).

вест» осуществляет следующие банковские операции и услуги:

Банк «Центр-инвест» имеет лицензии професси-

— привлечение денежных средств физических и юри-

онального участника рынка ценных бумаг: №060-

дических лиц во вклады (до востребования и на

03407-001000 на осуществление деятельности по

определенный срок);

управлению ценными бумагами от 29 ноября 2000

— размещение привлеченных во вклады (до востребо-

года; №060-03332-010000 на осуществление дилер-

вания и на определенный срок) денежных средств

ской деятельности по управлению ценными бумага-

физических и юридических лиц от своего имени и

ми от 29 ноября 2000 года; №060-04118-000100 на осу-

за свой счет;

ществление депозитарной деятельности от 20 декабря

— открытие и ведение банковских счетов физических
и юридических лиц;

2000 года; №060-03243-100000 на осуществление брокерской деятельности от 29 ноября 2000 года.

— осуществление переводов денежных средств по
поручению физических и юридических лиц, в том

Банк «Центр-инвест» обладает исключительным пра-

числе уполномоченных банков-корреспондентов

вом на объект интеллектуальной собственности – то-

и иностранных банков, по их банковским счетам;

варный знак «Банк Центр-инвест» (Свидетельства го-

— инкассация денежных средств, векселей, платеж-

сударственного реестра товарных знаков обслужи-

ных и расчетных документов и кассовое обслужи-

вания Российской Федерации от 24 августа 2017 года

вание физических и юридических лиц;

№627491, №628301, №628300, №628298, №628299.

— выдача банковских гарантий;
— осуществление переводов денежных средств без
открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых
переводов).

Банк «Центр-инвест» осуществляет свою деятельность

Банк не подписал формально, но разделяет и исполь-

в 6 регионах Российской Федерации: Ростовская об-

зует в работе основные принципы документов:

ласть, Волгоградская область, Краснодарский край,

— «Десять принципов» Глобального Договора ООН,

Ставропольский край, г. Нижний Новгород, г. Москва.

2000 г.;

Филиальная сеть банка насчитывает 127 офисов. Об-

— «Руководящие принципы ОЭСР для многонацио-

щее количество сотрудников: 1643 человека.

нальных предприятий» 2011 г.;
— «Руководящие принципы ООН для предпринимательской деятельности в аспекте прав человека» для
выполнения Рамочной концепции ООН «Защита, соблюдение и средства защиты», 2011 г.

Головной офис банка:

Адрес электронной почты:

пр. Соколова, 62, г. Ростов-на-Дону, Россия, 344000

welcome@centrinvest.ru

Контакт-центр:

Официальная страница в сети Интернет:

(863) 2-000-000, 8 -800-200-99-29

www.centrinvest.ru / центринвест.рф

