
Партнерская программа 
 

Здравствуйте уважаемые коллеги! 

Наша команда предлагает Вам сотрудничество по двум направлениям:  

- Открытие р/с в банках; 

- Разблокировка р/с по 115 ФЗ и 550п. 

 

   Наш положительный многолетний опыт дает нам возможность профессионально и без 

риска для компании оказывать услуги по открытию расчетных счетов и разблокировки по 

115 ФЗ и 550п. 

 

Важным моментом является то, что мы: 

- не берем предоплаты! 

- не берем деньги за анализ документов! 

Вся оплата строго по факту выполненной работы! 

 

Открытие счетов  

Проблема: 

      У каждого банка есть свой стоп фактор по открытию расчетного счета компании 

(некий скоринг), причем у некоторых банков он общий. Если компании отказал в 

открытии  расчетного счета ( далее р/сч ) один банк, это не значит, что отказ в открытии 

будет и в другом банке. И дело совсем не в Вашей компании. Например, мы знаем, что 

одни банки, в плане открытия р/сч., предвзято относятся к транспортным компаниям, а 

другие к строительным.  Проблема в том, что если банк дал Вам отказ, то эта информация 

уходит в росфинмониторинг и соответственно об отказе узнают и другие банки. При этом 

сам отказ - это в последующем для Вас уже может явиться негативным фактором, при 

попытке открыть р/сч в другом банке. Например, по своим параметрам изначально Ваша 

фирма могла открыть р/сч в одном из трех банках. Если Вы угадали какой банк именно 

Ваш, то вам повезло. Если нет, то тогда, из-за двух отказов в других банках, вам откажет и 

тот банк, который , обратившись туда изначально, мог бы Вам открыть. 

Решение: 

       Перед тем как подать заявку на открытие р/с в банке мы узнаем на 100% ,  откроет 

Вам банк данный конкретный банк  р/с или нет. Если решение положительно, только 

после этого мы подаем заявку и открываем Вам р/с. Если решение выбранного Вами банка 

отрицательно, то предлагаем альтернативу этому банку. У нас есть возможность 

открывать р/сч  более чем в 20 ведущих банков. 

      Стоимость услуг по данному вопросу определяется в моменте и в зависимости от 

выбранного банка. Цены от 20 тыс р. 

 

115 ФЗ и 550 п. 

Проблема: 

     Заблокировали расчетный счет с пометкой 115 ФЗ. 

     Если Вам заблокировали р/сч с такой пометкой, то 99% банк хочет, чтобы ваша 

компания закрыла счет в данном банке. В таком случае у  Вас остается как правило только 

одно решение – закрыть счет в данном банке и перевести средства на свой  р/сч.  в другом 

банке. В чем ту сложность: 

1. Вашу компанию вносят в реестр как заподозренную в легализации и отмывании 

доходов, полученных  преступным путем, поэтому, даже если Вы откроете р/сч. в другом 

банке или у Вас он уже есть, то при отправки денежных средств с банка где 

заблокированы деньги, одновременно будет направленно письмо в банк получателя о том, 

что они заблокировали Вас по 115 ФЗ, после чего ваш резервный счет также будет 

заблокирован. И опять второй банк отправит информацию в росфинмониторинг о блоке 



по 115 ФЗ. Вы, конечно, можете попытаться открыть р/сч. еще в каком-нибудь банке 

….Две, три отправки и вашей компании могут присвоить индекс 550п (запрет на открытие 

р/с в банке). Тогда будет очень сложно освободить ваши кровные деньги из плена 

банковской системы.  

2. Проблема открытие счетов. Она описана выше. Мы ее решаем и описываем как. 

Решение 115 ФЗ и 550п: 

У нас есть возможность открыть р/сч в дружественном банке, принять на него деньги с 

заблокированного р/сч и оплатить куда Вам угодно.  

 

 Стоимость услуг по данному вопросу определяется индивидуально. Базовая ставка 15% 

от суммы заблокированных денег, но не мене  300 тыс руб. 

 

 

Будем рады помочь Вам и вашим клиентам! 

Если нужна более подробная информация или консультация, готовы встретиться и 

обсудить условия взаимоотношения в удобное для Вас время.  

 

Контакты: 

Ст. метро Тульская или Шаболовская 

Ул. Татищева, д. 15 к.1, офис 13. 

Тел: +7 (495) 106-04-40 

Почта: mmm77rf@gmail.com 

 


