
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Декларация о базовых ценностях и ключевых принципах развития CAURI 

 

     CAURI  — это финансовый институт, зарегистрированный в Великобритании, 
имеющий лицензию на оказание финансовых сервисов компаниям и частным лицам. 

 

     Самым первым бизнесом CAURI стал прием Интернет-платежей для любых форм 
электронной торговли и выплаты на банковские карты физических лиц.  

     Весной 2018  года к нему добавились платежные счета (Payment accounts), которые 
обладают полным функционалом банковского расчетного счета. Продуктовый ряд 
CAURI продолжает постоянно расширяться.  

 

     Мы ставим перед собой цель – построить международный Интернет-банк для 
торговых компаний.  

 

     Пространства, на которых мы работаем сегодня, безграничны. А значит, и 
возможности расширения нашего бизнеса также не имеют границ.  

 

     Чем мы лучше других? Отношением к делу.  

 

     Мы всегда делаем чуть больше, чем от нас требуется. Всегда движемся вперед и 
превосходим сами себя.  

 

     Особенность каждой компании заключается в том, как она умеет преподносить свои  
услуги клиенту, каким языком с ним разговаривает и как выстраивает с ним отношения.  



 

Наш клиент получает только то, что ему нужно, что представляет для него ценность и, 
именно это делает нас уникальными.  

 

     Каждый день мы подтверждаем свою надежность и качество — своей работой, 
чутким отношением, бескомпромиссностью в вопросах качества и филигранности 
деталей.  

 

     Когда мы говорим, что компания надежная, мы говорим о целостной картине 
надежного и сложного механизма. О механизме, на который можно положиться, 
которому можно вверить свои средства, с помощью которого легко осуществлять 
ежедневные операции, где доверие — неотъемлемая часть отношений.  

 

     В такой компании все работает исправно: начиная с секретаря, который с улыбкой 
встречает вас у входа, и заканчивая высшим руководством, участвующим в работе 
компании на всех уровнях. Все механизмы слаженны и работают бесперебойно.  

 

    Однако столь сложный механизм не смог бы эффективно функционировать без 
надежной опоры — оплота нашей компании, с чего все начинается и чем все 
заканчивается, — наших людей.  

 

     Профессиональная дисциплинированная команда, которая при любых вызовах 
времени доказывает, что на нее можно положиться.  

 

     Материалы, помещения и даже подаваемый кофе снова и снова свидетельствуют о 
нашем отношении, перфекционизме и готовности выполнить любые пожелания клиента. 

 

    И, конечно, надежность информационных систем в наш электронный век — это 
краеугольный камень качественного и безопасного сервиса.  

 

     В то же время это только оправа, дополнение к самому главному — нашим 
сотрудникам.  

 

     Опыт, профессионализм и отношение к работе и клиентам — это настоящая визитная 
карточка CAURI. Именно эти качества делают все живым и деятельным вокруг.  

 

 



 

     В нашей компании усилия, новые интересные идеи и безупречное отношение к работе 
оцениваются по достоинству.  

 

     Мы в CAURI стремимся к симбиозу и гармонии цифровых решений с человеческими 
отношениями и интеллектом.  

 

     Мы та команда, которая всегда держит свое слово. Команда, которая берет 
ответственность на себя, сотрудники, которые понимают, что дело в них, которые 
мыслят не из категории наблюдателя, а из категории действия: мы делаем, мы сделаем. 
Команда, которая работает на результат.  

 

     Мы гордимся достигнутым и движемся к еще более значительным успехам.   


