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Кто мы: ценности и приоритеты
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ББР Банк – организация с многолетней историей, безупречной репутацией, дружелюбной атмосферой,
сложившимся корпоративным этикетом и устоявшимися принципами работы с Клиентами. Тем не менее,
мы ощущаем необходимость по-новому, ярко и конкретно выразить свою индивидуальность. Мы ясно
осознаём как свои преимущества, так и перспективы развития и стремимся донести это видение до своих
клиентов и партнеров. Поэтому мы обновляем фирменный стиль Банка, меняем его название, развиваем
контакты с обществом в форме социальных программ и мероприятий.

ББР Банк - универсальный банк, отвечающий
всем запросам современного человека.

Что мы вкладываем в понятие «бизнесрешения»?

Мы не делаем ставку ни на гигантов
промышленности, ни на дешевую популярность.
Принцип работы банка – внимательное отношение
к каждому Клиенту, будь то вкладчик или заёмщик,
представитель бизнеса или частное лицо. ББР
Банк предлагает в каждом конкретном случае
тщательно проработанное и адаптированное
к условиям Клиента бизнес-решение, а не
стандартный «банковский продукт».

В 2012 году Балтийский Банк Развития
переименован в ББР Банк (Банк Бизнес Решений).
Проведенный ребрендинг отражает новое
видение миссии банка: используя накопленный
опыт, предоставлять финансовые услуги, учитывая
потребности и индивидуальные условия каждого
Клиента.
Персонификация финансовых продуктов,
предлагаемых банком Клиенту, готовые решения
поставленных Клиентом задач позволяют нам
говорить не о банковских продуктах, а именно о
бизнес-решениях.
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Основа клиентской политики банка — максимизация качества обслуживания и долгосрочные
партнерские отношения с Клиентом. Мы работаем вместе с Клиентом, создавая климат доверия и
успешности.

ББР Банк занимает достойное место на рынке
финансовых услуг благодаря:
— взвешенной стратегии развития;
— человеческим и профессиональным 			
качествам своих сотрудников;
— постоянству в отношениях с Клиентами;
— своевременному использованию новых 		
технологий бизнеса.
Наша миссия - поддерживать эти качества
на высоком уровне для развития и процветания
наших Клиентов.

Наши приоритеты - за 18 лет работы Банк
зарекомендовал себя как надежный бизнеспартнер с безупречной деловой репутацией. В своей
работе мы придерживаемся простых принципов:
ценим Ваше время - Клиенты ББР Банка не
теряют времени в очередях и ожидании ответа на
звонок;
менеджеры банка оперативно предоставляют
интересующие Клиента услуги и информацию;
мы оправдываем доверие -за всё время работы
банка не было ни одного случая отказа от своих
обязательств перед Клиентами.

Работа с нами - это уверенность в будущем
ваших денег.
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Наша история
Мы рады видеть Вас в наших филиалах и офисах и уверены, что Вы по достоинству оцените
оперативность и надёжность наших услуг, дружелюбную атмосферу нашего Банка, внимание и уважение
к Себе со стороны наших сотрудников!

1994 – основание Банка
2000 – открытие офисов Банка в Москве и
Владивостоке
2005 – открытие офиса в Санкт-Петербурге
2008 – открытие офиса в Красноярске

2011

– Рейтинговое агенство «Эксперт РА»
присвоило ББР банку рейтинг A «Высокий
уровень кредитоспособности»

2012

– открытие офиса во Пскове

2012

– банк удваивает уставной капитал,
меняет название, проводит ребрендинг

Бизнес-решения для Вас — наша работа!
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Спасибо за внимание!
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