Официальные сведения
Фирменное (полное официальное)
наименование на русском языке
Сокращенное фирменное наименование на
русском языке
Фирменное наименование на английском
языке
Дата государственной регистрации в Банке
России
Регистрационный номер, присвоенный
Банком России
Дата внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
Основной государственный регистрационный
номер
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Данные об участии в системе обязательного
страхования вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации
Подразделение Банка России,
осуществляющее надзор за деятельностью
Банка

Общество с ограниченной
ответственностью «Икано Банк»
ООО «Икано Банк»
Ikano Bank LLC
02 апреля 2013 года
3519
02 апреля 2013 года
1135000001652
5047998520
504701001
Общество с ограниченной
ответственностью «Икано Банк» включено в
реестр банков – участников системы
обязательного страхования вкладов 12
сентября 2017 года под номером 1012
Банковский надзор за деятельностью
кредитной организации (ООО «Икано
Банк», 3519) осуществляет Служба
текущего банковского надзора Банка
России. Телефоны Контактного центра
Центрального банка Российской
Федерации: 8-800-300-30-00, 8-499-300-3000.
Надзор за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в
сфере защиты прав потребителей
финансовых услуг осуществляет Служба по
защите прав потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг Банка
России. Обращение о нарушении
действиями (бездействием) кредитной
организации законодательства Российской
Федерации, а также охраняемых законом
прав и интересов физических или
юридических лиц, может быть направлено
для рассмотрения в Банк России через

интернет-приемную
(https://www.cbr.ru/Reception).
Платежные реквизиты

Перечень видов лицензий

Адрес в Интернете
Адрес электронной почты
Адрес электронной почты службы
технической поддержки Интернет-сайта
Режим работы

Размер уставного капитала
Сведения об участии и размере участия
Российской Федерации (субъектов
Российской Федерации) в капитале
Основные направления деятельности

Для расчетов в рублях: корреспондентский
счет № 30101810600000000766 в ГУ Банка
России по Центральному федеральному
округу, БИК 044525766
Базовая лицензия на осуществление
банковских операций со средствами в
рублях и иностранной валюте (с правом
привлечения во вклады денежных средств
физических лиц) без права на
осуществление банковских операций с
драгоценными металлами от 28.11.2018 №
3519 (без ограничения срока действия)
www.ikanobank.ru
info@ikano.ru
info@ikano.ru
понедельник-четверг с 09:00 до 18:00
пятница с 09:00 до 16:45
суббота, воскресенье, праздники –
выходные дни
569 800 000 (пятьсот шестьдесят девять
миллионов восемьсот тысяч) рублей
Ни Российская Федерация, ни субъекты
Российской Федерации не участвуют в
капитале ООО «Икано Банк»
1. Привлечение денежных средств
юридических и физических лиц во
вклады (до востребования и на
определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады
(до востребования и на определенный
срок) денежных средств юридических и
физических лиц от своего имени и за
свой счет.
3. Открытие и ведение банковских счетов
юридических и физических лиц.
4. Осуществление переводов денежных
средств по поручению физических и
юридических лиц, в том числе банковкорреспондентов, по их банковским
счетам.
5. Инкассация денежных средств,
векселей, платежных и расчетных

документов и кассовое обслуживание
физических и юридических лиц.
6. Купля-продажа иностранной валюты в
наличной и безналичной формах.
7. Выдача банковских гарантий.
8. Осуществление переводов денежных
средств без открытия банковских
счетов, в том числе электронных
денежных средств (за исключением
почтовых переводов).

