
 
 
 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ПРОМСВЯЗЬБАНК ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ОАО 

«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 
 
Москва, 16 июня 2009 года – ОАО «Промсвязьбанк», один из крупнейших российских 
частных банков и ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер»), лидер в сегменте 
сетевых семейных ресторанов заключили соглашение о сотрудничестве, которое будет 
направлено на поддержку развития потенциальных и существующих партнеров по 
франчайзингу таких торговых марок, как «IL Патио» и «Планета Суши». 
 
Промсвязьбанк будет выделять кредитные средства предпринимателям на покупку 
франшиз «Росинтер» и расширение бизнеса. Кроме того, франчайзи смогут 
финансировать текущую деятельность предприятий: покупку оборудования, расходных 
материалов, ремонт и модернизацию помещения, закупку продуктов питания и 
организацию услуг по доставке. 
 
Светлана Князева, Глава департамента франчайзинга ОАО «Росинтер Ресторантс 
Холдинг» 
«Мы благодарны Промсвязьбанку, который, учитывая наш тщательный подход к выбору 
франчайзи, эффективную поддержку партнеров и проверенную годами бизнес-модель, 
дает нашим партнерам доступ к кредитным средствам, что, безусловно, является хорошим 
преимуществом в нынешней экономической ситуации. У нас есть общее понимание того, 
что данное соглашение позволит не только ускорить открытие демократичных ресторанов 
в различных регионах России, но также внесет вклад в поддержку малого и среднего 
предпринимательства и создание новых рабочих мест». 
 
Промсвязьбанк является одним из ведущих банков в сфере кредитования предприятий 
малого и среднего бизнеса в России, занимая по итогам 2008 года 6-е место по объемам 
предоставленного финансирования по данным «Эксперт РА». В апреле 2009 года 
Промсвязьбанк стал членом российской Ассоциации франчайзинга (РАФ), получив статус 
поддерживающей организации РАФ. 
 
_____________________________________________________________________________  
Справка для редактора: 
 
ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с 
активами 437,8 млрд рублей и собственным капиталом 42,4 млрд рублей по состоянию на 01.04.2009 (по 
РСБУ). Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 84,68 % в уставном капитале банка, а 15,32 % 
принадлежат Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG). Банк имеет 
следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «Ba2» Moody’s Investors Service, 
«BB-» Standard & Poor's, «B+» Fitch Ratings,а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности на уровне 
рейтинг «АА+» Национального Рейтингового Агентства. По состоянию на 01.05.2009 сеть банка на 
территории России насчитывает 243 офиса, включая 48 филиалов. За рубежом работают филиал и 
дополнительный офис банка на Кипре, представительства в Киргизии, на Украине, в Китае и Индии.  
 В Банковскую группу Промсвязьбанк входит ОАО «Промсвязьбанк» (головная кредитная организация),  
ОАО АКБ «Волгопромбанк», ОАО «ЯРСОЦБАНК», ОАО ГБ «Нижний Новгород». www.psbank.ru
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - ведущий оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining 
restaurants) в России и СНГ. Управляет 337 ресторанами в городах России, СНГ и Центральной Европы, 

http://www.psbank.ru/


включая страны Балтии (по данным на 31 декабря 2008 года). Компания предлагает блюда итальянской, 
японской, американской и русской кухни в ресторанах, работающих под зарегистрированными торговыми 
марками «IL Патио», «Планета Cуши» и «1-2-3 кафе» и под торговыми марками, используемыми по 
лицензии, T.G.I. Friday’s и «Сибирская Корона». В результате создания совместного предприятия с 
компанией Whitbread PLC «Росинтер» развивает на территории России сеть кофеен Costa Coffee (12 кофеен 
по данным на 31 декабря 2008 года). За год, завершившийся 31 декабря 2007 года, выручка «Росинтера» 
составила US$268.2 млн., в соответствии с отчетностью по МСФО. Акции компании котируются на биржах 
РТС (www.rts.ru) и на ММВБ (www.micex.com) под тикером ROST. www.rosinter.ru  
 

 
 
 

Контакты для прессы: 
 

ОАО «Промсвязьбанк»  
 
Евгения Ватаманюк, (495) 787 67 17, vatamanyuk@psbank.ru, 
Татьяна Лазакович, (495) 727 1020, вн. 77 52 88, lazakovich@psbank.ru
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» 
 
Валерия Силина 
PR-директор 
Екатерина Коробкова 
Пресс-секретарь 
 
Эл.почта: 2pr@rosinter.ru
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2426 
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