
ОАО АКБ «Орскиндустриябанк» (г.Орск) и «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) 
подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого ЦФТ осуществит установку в 
Банке информационного комплекса «ЦФТ-Банк» (Платформа 1). 
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