
Личный счет в Bank of Georgia (SOLO VIP BANKING) 
в Грузии удаленно 

Услуги грузинских банков сегодня пользуются большой популярностью. Одним из 
больших плюсов для иностранных резидентов является возможность открыть банковский 
счет в Грузии удаленно. Многих услуги грузинских банков привлекают из соображений 
защиты конфиденциальности.  

Грузия не подписала и не выразила намерения подписать международные соглашения по 
автоматическому обмену налоговой информацией, благодаря чему банки Грузии сегодня 
не должны предоставлять информацию о своих клиентах третьим странам. В связи с этим, 
предлагаем Вам услугу удаленного открытия личного счета в Bank of Georgia (SOLO VIP 
BANKING) в Грузии.* 

*Примечание: Личный счет в Bank of Georgia в Грузии могут открыть граждане любой страны, кроме 
Ирана. Открытие счета осуществляется дистанционно, на основании доверенности. 

Bank of Georgia: 

Bank of Georgia — один из ведущих банков Грузии, занимающий значительное место на 
местном рынке. Банк предлагает широкий спектр услуг в области розничного банковского 
обслуживания, корпоративного банковского обслуживания и управления инвестициями. 

По состоянию на 30 июня 2017 года Bank of Georgia обслуживал около 2.2 млн клиентских 
счетов. К услугам клиентов  Bank of Georgia: 275 филиалов, крупнейшая сеть банкоматов в 
стране, состоящая из 827 банкоматов, 2787 терминалов экспресс-платежей 
(самообслуживания), комплексная платформа удаленного банковского обслуживания с 
полным спектром услуг и современный колл-центр. 

Bank of Georgia был основан в 1903 году, его штаб-квартира находится в Тбилиси. Акции 
Bank of Georgia котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE: BGEO) и Грузинской 
фондовой бирже (GeSE:GEB). 

Кредитные рейтинги Bank of Georgia: 

Moody’s — B1/Ba3; 
Fitch — BB-; 
прогнозы оцениваются как “стабильные”. 



SOLO BANK: 

SOLO BANK — это платформа для VIP-обслуживания частных клиентов Bank of Georgia. 
Клиенты SOLO BANK получают следующие преимущества: 

• возможность получить кредит и открыть депозит на лучших условиях; 
• предложения новых финансовых продуктов, облигаций или других видов ценных 
бумаг; 

• возможность получить карту Visa/MasterCard Gold в подарок; 
• возможность получить кредитную карту American Express Gold по специальной 
цене; 

• освобождение от комиссионных платежей за удаленные банковские услуги 
(интернет-банкинг, мобильный банкинг, SMS-банкинг, автоматические платежи, 
платежные поручения); 

• бесплатные услуги курьерской службы SOLO (до 4 стандартных заказов); 
• привилегированный страховой пакет и эксклюзивное обслуживание персонального 
менеджера; 

• карта PRIORITY PASS, которая дает возможность посещать VIP-залы в 600 
аэропортах по всему миру за 35 USD вместо 99 USD; 

• индивидуальный сейф бесплатно на 14 дней; 
• и многое другое. 

SOLO — это новая банковская концепция на грузинском рынке. Основная идея 
заключается в том, что все — дизайн, сервис или отношение — строится вокруг ожиданий 
клиента . Клиент SOLO находится в центре всех событий , пользуется 
привилегированными банковскими услугами и всеми возможностями SOLO LIFESTYLE. 

Услуги банкира SOLO: 

С личным счетом SOLO Вы получите также услуги банкира, который будет 
консультировать Вас и предоставлять помощь в выборе наиболее подходящих банковских 
продуктов. 

К Вашим услугам также специальный SOLO-зал — специальное помещение для бизнес-
встреч, где, в случае необходимости, Вы сможете поговорить со своим банкиром наедине. 
Если у Вас нет времени на посещение SOLO-зала, Ваш банкир будет удаленно помогать 
Вам выполнять различные банковские операции. 



Платежная карта SOLO PREMIUM: 

Помимо подчеркивания Вашего привилегированного статуса, карта SOLO PREMIUM 
предоставляет очень выгодные условия: 

• изготовление и обслуживание — бесплатно; 
• снятие наличных через банкоматы SOLO и Bank of Georgia — без комиссионной 
платы; 

• высокий дневной лимит для обналичивания — максимум 4,500 GEL; 
• проценты, которые начисляются на баланс счета (для суммы, начиная с 1,000 
единиц): GEL — годовая ставка 5%, эффективная ставка — 5.10%; USD и GBP — 
годовая ставка 0.75%, эффективная ставка 0.80%; EUR — годовая ставка 0.05%, 
эффективная ставка — 0.00%. 

• Вы также можете заказать новую бесконтактную карту Visa Platinum SOLO для 
легкой и удобной оплаты товаров и услуг. 

Процедура открытия личного счета в Bank of Georgia (SOLO VIP BANKING) в 
Грузии удаленно: 

Для открытия личного счета в Bank of Georgia (SOLO VIP BANKING) Вам необходимо 
выполнить несколько простых шагов: 

1. Обратиться за профессиональной помощью к нашим специалистам по электронной 
почте: as@premiumlegal.eu либо info@premiumlegal.eu  

2. Оплатить услуги профессиональной помощи в открытии счета. Стоимость услуги 
— 2000 EUR. 

      В стоимость входит: 
• Открытие мультивалютного счета (USD/EUR/GEL/GBP) удаленно; 
• Активация интернет-банкинга и дигипасса; 
• Заказ карточек VISA PLATINUM (дневной лимит на обналичивание из банкоматов 
любой страны — 5,000 USD, в случае необходимости есть возможность повысить 
лимит на обналичивание до 15,000 USD). 

3. Подготовить необходимые документы: 
• копия заграничного паспорта; 
• нотариально заверенная доверенность (шаблон доверенности мы предоставим) 

Внимание: во время открытия счета необходимо зачислить на него 100 USD, которые 
являются годовой платой за обслуживание счета. 

После открытия счета Вас будет обслуживать индивидуальный банкир со знаниями 
русского и английского языков. 

Для начала процедуры открытия личного счета в Bank of Georgia (SOLO VIP BANKING) в 
Грузии обращайтесь по электронной почте as@premiumlegal.eu либо info@premiumlegal.eu
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