Уважаемые клиенты компании «ИНТЕРГАЛ-БУД»!
Сообщаем, что все платежи в пользу компании «Интергал-Буд» через ПАО «Укрсоцбанк» Вы можете
осуществлять в следующих отделениях:
Название отделения

Адрес отделения

Киевское отделение №010

г. Киев, ул. Жилянская, 9-11

Контакты
Крамаренко Людмила Владимировна
050 787 28 68

Режим работы
кассы
9:00 – 19:00

Депутат Максим Александрович
050 974 83 87
Старокиевское отделение №031

г. Киев, ул. Саксаганского, 14

9:00 – 18:00
Золотухина Мария
Юрьевна 097 821 95 54
Николаева Наталья Александровна

Межрайонное отделение №038

г. Киев, ул. Деловая, 3

9:00 – 19:00
067 219 45 86
Заридзе Нана Ревазовна

Подольское отделение №013

г. Киев, ул. Петра Сагайдачного, 22/1

9:00 – 18:00
050 570 26 12
Журавлева Наталья Ивановна

Бессарабское отделение №201

г. Киев, ул. Бульвар Шевченко, 2

9:00 – 17:30
096 388 89 90
Водопьян Александр Николаевич

Советское отделение №030

г. Киев, ул. Златоустовская, 48/5

9:00 – 18:00
066 287 61 24
Санкин Андрей Евгеньевич

Печерское отделение №026

г. Киев, ул. Крещатик, 8А

9:00 – 19:00
050 442 59 15

Ярославов Вал отделение №234

г. Киев, ул. Ярославов Вал, 14А

Паламарчук Ирина Викторовна

9:00 – 17:30

067 78 791 20
Бондарук Оксана Николаевна
На Шелковичной отделение №3

г. Киев, ул. Шелковичная, 13/2

9:00 – 18:00
097 853 49 49
Терехина Анна Николаевна

Демеевское отделение №380

г. Киев, пр-т Краснозвездный, 123

9:00 – 18:00
096 456 05 02
Каравацкий Валерий Павлович

Железнодорожное отделение
№21

г. Киев, ул. Соломенская, 23А

Центральное отделение №1

г. Київ, ул. Ковпака, 29

9:00 – 19:00
050 542 06 52
Велигурская Оксана Васильевна
9:00 – 18:00
050 548 7131

Возможные варианты приема платежей:
1. В кассе банка, оплата физическим лицом в пользу юридического лица (услуга UniPay).
Особенности услуги:
 платежи принимаются до 16:30, с учетом времени на перевод средств и проведение операции.
 Внимание: все платежи, принятые после 16:30, зачисляются на счет юридического лица на следующий рабочий день.
 Стоимость услуги: 0,5%, мин. 10 грн, макс. 250 грн.

o
o
o
o

Документы, которые необходимо иметь при себе физическому лицу для проведения платежа на сумму до 150 тыс. грн:
Резиденту:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, который согласно законодательству Украины может использоваться на
территории Украины для заключения сделок (если в паспорте нет регистрации, то нужно иметь при себе регистрационный номер учетной
карты налогоплательщика (ИНН)).
Нерезиденту:
- паспорт иностранного гражданина или заменяющий его документ;
- сведения о месте жительства или месте временного пребывания физического лица, которое на законных основаниях (согласно статье 5
Закона о свободе передвижения) находится на территории Украины, которые могут содержаться:
в паспортных документах иностранца в случае наличия отметки о регистрации места жительства в иностранном государстве,
временном виде на жительство,
справках жилищно-эксплуатационной организации, правления жилищно-строительного кооператива,
справках о фактическом местонахождении, выданных уполномоченным (компетентным) лицом отеля, кемпинга, санатория, дома отдыха,
мотеля, лечебно-профилактического или лечебного учреждения и пр.,

o оригиналах договора купли-продажи жилого дома (квартиры) на территории Украины на имя физического лица-нерезидента,
o договорах найма (аренды) жилого помещения, подписанных между физическим лицом-нерезидентом и собственником жилого помещения.

-

o
o
o
o
o
o
-

Документы, которые нужно иметь при себе физическому лицу для проведения платежа на сумму свыше 150 тыс. грн:
Резиденту:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, который согласно законодательству Украины может использоваться на
территории Украины для заключения сделок,
- регистрационный номер учетной карты налогоплательщика или серию и номер паспорта, в котором контролирующими органами
поставлена отметка о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта.
Нерезиденту:
паспорт иностранного гражданина или заменяющий его документ;
- сведения о месте жительства или месте временного пребывания физического лица, которое на законных основаниях (согласно статье 5
Закона о свободе передвижения) находится на территории Украины, которые могут содержаться:
в паспортных документах иностранца в случае наличия отметки о регистрации места жительства в иностранном государстве,
временном виде на жительство,
справках жилищно-эксплуатационной организации, правления жилищно-строительного кооператива,
справках о фактическом местонахождении, выданных уполномоченным (компетентным) лицом отеля, кемпинга, санатория, дома отдыха,
мотеля, лечебно-профилактического или лечебного учреждения и пр.,
оригиналах договора купли-продажи жилого дома (квартиры) на территории Украины на имя физического лица-нерезидента,
договорах найма (аренды) жилого помещения, подписанных между физическим лицом-нерезидентом и собственником жилого помещения.
ИНН (при наличии).
2. Использование текущего счета физического лица, открытого в ПАО «Укрсоцбанк».
Особенности услуги:
 Открытие текущего счета физического лица только до 16:30.
 Перевод средств с текущего счета физического лица на счет юридического лица осуществляется с помощью платежного
поручения.
 Стоимость услуги: 0,5%, мин. 10 грн, макс. 300 грн.
Документы, которые необходимо иметь при себе физическому лицу для открытия счета:
Резиденту:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, который согласно законодательству Украины может использоваться на
территории Украины для заключения сделок;
- регистрационный номер учетной карты налогоплательщика или серию и номер паспорта, в котором контролирующими органами
поставлена отметка о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта.

-

o
o
o
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Нерезиденту:
паспорт иностранного гражданина или заменяющий его документ, а также сведения о месте жительства или месте временного пребывания
физического лица, которое на законных основаниях (согласно статье 5 Закона о свободе передвижения) находится на территории Украины,
которые могут содержаться:
в паспортных документах иностранца в случае наличия отметки о регистрации места жительства в иностранном государстве,
временном виде на жительство,
справках жилищно-эксплуатационной организации, правления жилищно-строительного кооператива,
справках о фактическом местонахождении, выданных уполномоченным (компетентным) лицом отеля, кемпинга, санатория, дома отдыха,
мотеля, лечебно-профилактического или лечебного учреждения и пр.,
оригиналах договора купли-продажи жилого дома (квартиры) на территории Украины на имя физического лица-нерезидента,
договорах найма (аренды) жилого помещения, подписанных между физическим лицом-нерезидентом и собственником жилого помещения,
- ИНН (при наличии).

С уважением, ПАО «Укрсоцбанк», UniCredit Bank™

