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Страховые полисы компании «ВТБ Страхование»
теперь можно приобрести и на сайте apteka.ru

С 26 апреля страховые продукты «Управляй здоро�
вьем!», «Детский доктор» и «ОтЛичная защита»
компании «ВТБ Страхование» стали доступны для
приобретения на сайте партнера — онлайн�серви�
са apteka.ru.

Страховой продукт «Управляй здоровьем!» пред�
назначен для финансовой защиты здоровья в слу�
чае диагностирования онкологических и других се�
рьезных заболеваний, «ОтЛичная защита» компен�
сирует расходы при получении травм, наступлении
инвалидности и прочем. Инновационный продукт
«Детский доктор» позволяет в любое время полу�
чить качественную дистанционную медицинскую
консультацию, связавшись онлайн с врачами�педи�

«ВТБ Капитал» стал лучшим
инвестиционным банком
в России, по версии EMEA
Finance

«ВТБ Капитал» получил на�
граду премии EMEA Finance
Europe Banking Awards —
2016 в номинации «Лучший
инвестиционный банк в Рос�
сии».

Алексей Яковицкий, гене�
ральный директор «ВТБ Капи�
тал», сказал: «В последнее вре�
мя российский инвестицион�
но�банковский рынок демонст�
рирует значительный рост,
и экспертиза «ВТБ Капитал»
по работе на развивающихся
рынках, безусловно, позволяет

Управлять здоровьем

атрами и профильными специалистами посред�
ством текстовых сообщений, аудио� и видеосвязи
без визита в лечебное учреждение 24 часа в сутки,
7 дней в неделю.

Капиталу дали высшую оценку

«ВТБ Лизинг» стал участником программы
Hyundai Leasing Boost

Компания «ВТБ Лизинг» стала участником
лизинговой программы Hyundai Leasing Boost,
в рамках которой у индивидуальных предпри�
нимателей и компаний появилась возможность
приобрести автомобили Hyundai на максималь�
но выгодных условиях. Программа действует
до 25 июня 2017 года.

В «ВТБ Лизинг» действуют специальные
условия лизинга на автомобили Hyundai, учи�
тывающие потребности корпоративных клиен�
тов, которые включают в том числе более опе�
ративную процедуру принятия решения и
оформления сделки.

Автомобили Hyundai предоставляются ком�
панией «ВТБ Лизинг» также на условиях опера�
ционного лизинга. Все процессы, связанные
с приобретением и эксплуатацией автопарка,
передаются на аутсорсинг управляющей лизин�
говой компании. По истечении срока аренды
автомобили могут быть возвращены в компа�
нию или выкуплены на физическое лицо.

Надежность плюс доступность

СПРАВКА

АО «ВТБ Капитал», инвестиционный бизнес «Группы ВТБ», является
одним из трех стратегических направлений бизнеса «Группы ВТБ»
наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году
«ВТБ Капитал» принял участие более чем в 620 сделках на рынках
долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь
в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше
242 млрд долларов США.

«ВТБ Капитал» предлагает полный спектр инвестиционно�банков�
ских продуктов и услуг как российским, так и международным клиен�
там, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долго�
вых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций,
проведении торговых операций, управлении активами, предоставле�
нии клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капита�
ла в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.

нам активно участвовать во
всех ключевых транзакциях.
Награда EMEA Finance в оче�
редной раз подчеркивает веду�

щие позиции инвестбанка
в России, и мы планируем и
в дальнейшем использовать
новые возможности на рынке
при реализации наиболее эф�
фективных финансовых реше�
ний для наших клиентов».

Ранее в этом году деятель�
ность «ВТБ Капитал» на рын�
ках долгового капитала —
в сегменте M&A и в секьюри�
тизационной отрасли — была
отмечена пятью наградами
EMEA Finance Achievement
Awards. Главными критерия�
ми журнала при определении
победителей являются клиен�
тоориентированность, рост
объемов и эффективность биз�
неса, а также корпоративно�
социальная ответственность.

СПРАВКА

АО «ВТБ Лизинг» входит в тройку крупнейших ли�
зинговых компаний России, занимает лидирующие
позиции в сегменте лизинга легковых автомобилей,
легкого коммерческого, грузового и пассажирского
транспорта, спецтехники и самоходных машин.

Надежность и финансовая стабильность гарантиро�
вана основным учредителем — Банком ВТБ (ПАО).

Компания «Хендэ Мотор СНГ» имеет одну из круп�
нейших в России дилерских сетей, которая насчитывает
140 дилерских центров, что обеспечивает доступность
популярных автомобилей почти в каждом городе РФ.


