БКС ПРЕМЬЕР ОТКРЫЛ В НИЖНЕМ
НОВГОРОДЕ НОВЫЙ ОФИС БИЗНЕС-КЛАССА
В среду, 25 октября, в Нижнем Новгороде состоялась официальная церемония открытия нового офиса БКС Премьер
формата «бизнес-класс», а предварял ее пресс-завтрак, посвященный этому событию. Обновленный офис на
ул. Горького, 144 стал максимально удобным, стильным и высокотехнологичным.

БКС Премьер

Реклама. ООО «Компания БКС» лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001
на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия.

Первый банк с персональным обслуживанием для каждого клиента. Компания образована на базе
финансовой группы БКС, учрежденной в 1995 году в Новосибирске. БКС Премьер предлагает широкий спектр современных инвестиционных и банковских услуг.
Благодаря гибкой политике, использованию передовых информационных технологий, услуги
компании соответствуют самым
высоким стандартам банковского обслуживания, а высококвалифицированная команда менеджеров, аналитиков и финансовых
консультантов позволяет обеспечить индивидуальный подход к
каждому клиенту и помогает достичь более высокого уровня финансового благополучия.

В солнечный осенний день был открыт новый
офис Нижегородского филиала БКС Премьер.
В ходе торжественной церемонии красную ленточку на входе перерезали глава департамента
региональной сети БКС Премьер Сергей Данилов, региональный управляющий БКС Премьер
Владимир Рублев и директор Нижегородского
филиала БКС Премьер Александр Юдин. Целый
день офис работал в праздничном режиме: музыка, изысканные угощения и сладости ручной
работы для гостей.
Интерьер филиала выполнен в стиле лофт:
дерево, мягкий свет, комфортная зона ожидания. Проводя короткую экскурсию по обновленному офису БКС Премьер для гостей и
журналистов, Александр Юдин отметил, что
авторы новой концепции не случайно отошли
от традиционного банковского оформления:
«Все тут напоминает больше клубный, чем

офисный формат и атмосфера офиса располагает клиента к партнерскому общению с
финансовыми советниками. Для нас важно,
чтобы наши клиенты получали удовлетворение не только от достойного результата работы передовых инвестиционных продуктов,
но и от процесса выбора своих финансовых
целей и инструментов для их достижения».
В новом офисе нижегородцам доступен
самый полный спектр услуг Финансовой
группы БКС. Это интернет-трейдинг, инвестиционное консультирование, паевые инвестиционные фонды, структурные продукты,
доверительное управление, депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, валютно-обменные и конверсионные операции, денежные переводы и др. При этом обслуживание
в БКС Премьер остается глубоко персонифицированным — за каждым клиентом закре-

пляется финансовый советник, который работает с ним на постоянной основе.
«Это знаковый день, новая ступенька развития БКС Премьера в Нижнем Новгороде, которая ознаменовывается открытием офиса формата бизнес-класса. Вместе с нашими инвестиционными решениями клиенты могут почувствовать себя в теплой и уютной атмосфере», —
заявил в свою очередь Сергей Данилов.
Кстати, именно он был модератором
пресс-завтрака БКС Премьер, который проходил непосредственно перед церемонией
открытия обновленного офиса. На этой
встрече в ресторане Berlusconi представители БКС рассказали журналистам о перспективах и задачах компании в регионе, а также
ответили на актуальные вопросы о состоянии
экономики, прогнозах на валютном рынке,
перспективах акций и других активов.

А уже после завершения церемонии прошел еще один бизнес-завтрак, в ходе которого состоялось прямое включение из Москвы
начальника управления продуктового развития БКС Премьер Александра Тараскина.
Он рассказал собравшимся о текущих возможностях на рынке и передовых инструментах для сохранения и приумножения капитала.
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