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МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ
И ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
В 2007 г. ОАО КБ «Солидарность» успешно развивал сотрудничество
с финансовыми учреждениями России и зарубежных стран. На конец 2007 г.
ОАО КБ «Солидарность» поддерживал отношения с более чем 50 иностранными и 70
российскими банками-корреспондентами и банками-контрагентами.
Высокий уровень доверия к Банку «Солидарность» со стороны западных контрагентов нашел свое отражение в сохранении иностранными финансовыми учреждениями установленных на Банк «Солидарность» «чистых» кредитных линий, совокупный
объем которых по сравнению с предыдущим годом остался практически на. прежнем уровне, и даже незначительно увеличился. Среднесрочный кредитный риск на
ОАО КБ «Солидарность» (до 2 лет) принимают ведущие зарубежные банки.
В 2007 году Банк продолжал предлагать своим клиентам услуги по обслуживанию
международных расчетов клиентов, по проведению документарных и гарантийных операций в рамках валютных договоров с иностранными контрагентами. Кроме того, Банк
начал предлагать услуги по торговому финансированию клиентов - юридических лиц.
В качестве агента валютного контроля Банк «Солидарность» на постоянной основе
проводил работу по осуществлению экспертной оценки платежных условий контрактов, подписываемых клиентами Банка со своими контрагентами, осуществлялась проработка различных схем проведения международных расчетов для реализации отдельных внешнеторговых сделок, выходящих за рамки обычной банковской практики.
Стоимостный объем оформленных в Банке в 2007 г. паспортов экспортных и импортных сделок вырос в 1,3 раза. Специалистами Банка для клиентов проводились консультации по целому ряду вопросов в области международных расчетов, в том числе
по правильному оформлению внешнеторговых контрактов с учетом требований нормативных актов по валютному контролю и возможностей различных форм расчетов,
по разъяснению порядка действия новых нормативных актов Банка России в этой области.

As of the end of reporting year Solidarnost was maintaining relations with over 50 foreign
and over 70 Russian correspondent and partner banks.
Leading foreign banks accept medium-term (up to 2 years) credit risks of Solidarnost.
In 2007 we continued offering international settlement, documentary services, and
guaranties within the framework of signed contracts with foreign partner banks denominated
in foreign currencies.
Value of export and import operation IDs prepared by our bank increased 1,3 times
in 2007.
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INTERNATIONAL SETTLEMENTS
AND DOCUMENTARY TRANSACTIONS
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