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ВУЗ-банк запускает антикризисную программу
овердрафтного кредитования
В условиях финансового кризиса
и участившихся неплатежей
овердрафт становится одной из
наиболее востребованных форм
кредитования.
Воспользовавшись этим финансовым
и н с т ру м е н то м , ко м п а н и я м оже т
проводить срочные платежи, даже если
остаток средств на расчетном счете
недостаточен или расчетный счет пуст.
При этом образовавшая перед банком
задолженность будет автоматически
погашена за счет ближайших поступлений
на счет. Таким образом, компания не
залезает в долги и при этом продолжает
стабильную деятельность, независимо от
возможных задержек платежей со стороны
контрагентов, краткосрочных колебаний
объемов продаж и других факторов.
Овердрафт – в день открытия
расчетного счета!

В 2009 году ВУЗ-банк запускает новую
программу овердрафтного кредитования.
Воспользовать ся краткосрочным
кредитом смогут не только действующие,
но и новые клиентам уже с первого
дня открытия расчетного счета. А
узнать доступный лимит овердрафта
предприниматель может еще раньше.
Для этого – до открытия расчетного
счета – ему необходимо подать в банк
необходимые финансовые документы.
На момент предоставления кредита
клиент должен осуществлять финансовохозяйственную деятельность не менее
6 месяцев.
Овердрафты ВУЗ-банка предоставляются на основе долгосрочного
соглашения с клиентом. Предприниматель
может пользоваться траншами
длительностью 1 месяц (в таком случае,
процентная ставка составит 12%

годовых, плата за ведение ссудного
счета – 1% от выдачи овердрафта),
либо шестимесячными траншами (тогда
процентная ставка составит 40 % годовых,
а плата за ведение ссудного счета
взиматься не будет).
Овердрафты до 1 млн. руб.
предоставляются без залога. На кредит,
превышающий данную сумму, требуется
залоговое обеспечение.
Кредит на 1 день – в подарок!
Стандартным преимуществом
овердрафта по сравнению с обычным
кредитом является его экономичность: за
счет автоматического режима погашения
задолженности из поступлений по счету,
клиент всегда платит только за ту сумму
кредита, которой он реально пользуется.
Предложение ВУЗ-банка отличается еще
и тем, что внутридневной овердрафт
предоставляется бесплатно. Например,

если утром компания проводит платежи
поставщикам в счет овердрафта, а
вечером, после инкассации выручки,
задолженность по нему автоматически
погашается, проценты за пользование
кредитом и плата за ведение ссудного
счета взиматься не будут.
Открытие счета – за 30 минут!
Как уже говорилось, клиенты ВУЗбанка могут получить овердрафт уже
с первого дня расчетно-кассового
обслуживания. А открыть счет – при
наличии необходимых бумаг – здесь
можно всего за 30 минут! При этом
предприниматель имеет возможность
зарезервировать номер своего
будущего счета и узнать его в центре
телефонного обслуживания еще до
визита с документами в офис. И это
далеко не все преимущества. Платежи
в ВУЗ-банке проводятся без малейших

задержек. На остатки по расчетному
счету начисляется до 10 % годовых. А
электронную систему «Интернет–клиент»
отличает интуитивный интерфейс и
четырехступенчатая система защиты.
Кроме того, ВУЗ-банк отличает
высочайший уровень обслуживания
клиентов. Здесь вас всегда встретят
доброжелательной улыбкой и искренним
желанием помочь. В этом вы можете
убедиться сами, посетив Магнитогорское
отделение банка на Карла Маркса,
101.

ОАО «ВУЗ-банк» –
ваш надежный
финансовый партнер.
Т. 43-80-38.
Лицензия ЦБ РФ №1557

Коллектив и совет ветеранов
ООО «Огнеупор»
скорбят по поводу смерти
МОГИЛЫ
Людмилы Александровны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
1 февраля исполняется год,
как с нами нет
л юб и мо го ч е ловека – Виктора Ивановича
Г Р И Г О Р Ь Е ВА .
Невосполнима
горечь утраты.
Скорбим о нем,
помним.
Родные и
близкие.

Межрайонная ИФНС России
по крупнейшим налогоплательщикам № 2
по Челябинской области
проводит
конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы – начальника
отдела выездных проверок № 2.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, стаж работы по специальности не менее
четырех лет.

Áîëåå ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà ñàéòå: www.r74. naloq.ru.
Н. В. АНИСИМОВ,
советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 2 класса

Заказать частное объявление
в газету «Магнитогорский
металл» можно по телефону

007

Коллектив и совет ветеранов
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти
ТРАПЕЗНИКОВА
Ивана Семеновича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти
СУПУНЕНКО
Александра Андреевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха УЖДТ
скорбят по поводу смерти
ЗЕМЛЯНСКОВА
Николая Михайловича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
2 февраля
исполняется 40 дней,
как нет с
нами любимого мужа,
отца, деда
Александра
Федорович а Т А РА СОВА. Кто
знал его,
помяните.
Жена, дети
внуки.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
31 января – год,
как ушел из
жизни Николай
Александрович
БОНДАРЕВ,
наш дорогой
и любимый
муж, отец, брат,
дядя. Любим,
скорбим, помним. Кто знал,
помяните.
Жена, сын,
брат, сестра
и родные.

