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 У новенькой машины LADA еще никог-
да не было владельца. Она ждет своего 
хозяина, чтобы сделать его счастливым. 
Может, ее владельцем будете вы? Ведь 
так не должно быть на свете, чтобы ав-
томобиль остался без хозяина…

Как стать владельцем LADA?
Новенькая LADA может достаться именно вам. 

Для этого нужно всего лишь принять участие в 
лотерее. 
Словарик
Лотерея – это розыгрыш призов, который 

проводит Свердловский Губернский банк (СГБ) 
среди своих клиентов. Главная цель лотереи 
– подарить клиентам банка праздник, с угоще-
нием и подарками. 
Кто выиграет 
автомобиль?
Лотерея проводится среди клиентов СГБ, не 

только давних, но и среди тех, кто подружился с 
банком только вчера. И даже среди тех, кто готов 
подружиться хоть завтра. 
Здесь есть одно но: участвовать в лотерее мо-

гут только те клиенты, кто оформил в СГБ кредит 
или имеет любой срочный вклад, действующий 
на определенную дату.
Словарик 
Вклад – это ваши деньги, которые вы хра-

ните в СГБ определенный срок (например , 1 
год), а банк вам еще за это платит некую сум-
му – проценты. Их размер определяется так 
называемой годовой процентной ставкой.
Чем выгодна лотерея?
Лотерея пройдет в три этапа.
Первый этап состоится 29 ноября 2008 г. Вы 

можете стать обладателем вещей, незаменимых 
для путешественников – цифровая фотокамера, 
фотоаппарат, чемодан, дорожный DVD-плейер и 
утюг. В первом тираже примут участие клиенты 
СГБ, оформившие срочный вклад или взявшие 
кредит до 19 ноября 2008 г. 
Второй этап пройдет 21 марта 2009 г. Уча-

ствуют те, кто оформил срочный вклад или 
взял кредит до 9 марта 2009 г. Призы будут 
садово-дачные: теплица, газонокосилка, гамак, 
магнитола и садовый инвентарь.
Третий этап – 25 июля 2009 г. В нем участвуют 

клиенты, кто стал вкладчиком или заемщиком 
до 12 июля 2009 г. Летнее время располагает 
к отдыху на природе. И тут, кроме всего прочего 
(мангал, набор для пикника), вас ждет главный 
приз – автомобиль.

Еще раз о выгодах
Автомобиль и фотокамера – вещи очень по-

лезные, и им будет рад любой участник лотереи. 
Но в выигрыше останутся все, кто открыл сроч-
ный вклад или оформил кредит в СГБ. 
Словарик
Капитализация – это периодическое увели-

чение вашего вклада за счет того, что банк в 
установленный срок пополняет его на оговорен-
ную сумму (эта сумма высчитывается исходя из 
процентной ставки). 
Все вклады СГБ имеют выгодные условия и 

уже оценены клиентами. Надо заметить, что у 
всех вкладов в случае досрочного расторжения 
капитализированные проценты сохраняются. 
По мнению клиентов, бесспорным лидером 
является вклад «Губернский экспресс». 
Вклад «Губернский экспресс».
Первоначальный взнос –  от 10000 руб. Срок 

вклада – до 366 дней.  Ставка по вкладу зависит 
от суммы вклада и срока действия договора и 

достигает 14,6 % годовых. Капитализация про-
центов проводится два раза в месяц – 15-го 
числа и в последний день месяца. Можно по-
полнять вклад в течение всего срока действия 
договора (без ограничений суммы)  и снимать 
проценты. 

СГБ – серьезный банк. 
Держит слово
Свердловский Губернский банк – серьезное 

учреждение, которое ценит своих клиентов 
и дорожит репутацией. На финансовом 
рынке СГБ работает 14 лет и входит в число 
150 крупнейших банков России. Банк раз-
вивается быстрыми темпами и имеет много 
вкладчиков, доверяющих ему свои деньги. СГБ с 
2005 года участвует в государственной системе 
страхования вкладов (свидетельство № 862), 
которая гарантирует вкладчикам сохранение 
их денег. О надежности СГБ говорит тот факт, 
что крупным акционером банка является пра-
вительство Свердловской области, владеющее 
25-процентным пакетом акций банка. 
Многие наши сограждане не верят в лотереи. 

Они уверены, что призы достаются «своим» 
людям. СГБ гарантирует, что розыгрыш призов 
проводится максимально честно, с помощью 
лототрона, из которого случайным образом 
вытягиваются номера банковских счетов. Их 
обладателям и достанутся призы. 
Гилёва Е.В., начальник ДО «Магнитогор-

ский» СГБ:
– В лотерее не принимают участие сотрудники 

банка и члены их семей. Как это проверить? 
Призы будут разыгрываться не среди конкрет-
ных людей, а среди номеров банковских счетов. 
Список участвующих в розыгрыше счетов будет 
заранее вывешен в офисах. Уже в ходе розыгры-
ша, в присутствии  его  участников, из лототрона 
будут доставаться билеты не с именами, а с эти-
ми номерами счетов. И каждый, кто усомнится в 
достоверности, может выигравший номер счета 
найти в списке и убедиться, что победитель не 
появился из воздуха.
Вы еще помните про автомобиль? Новень-

кая LADA ждет вас. Успевайте – лотерея уже 
началась.

Пр. К. Маркса, 139 
тел. 34-45-62. 
www.sgbank.rwww.sgbank.ru

«СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО). 
ДО «Магнитогорский» Филиала «ЧЕЛЯБИНСКИЙ». 

Лиц. ЦБ РФ № 2975. Юр. адрес: 620075, Екатеринбург, 
Толмачева, 9. Условия действительны на 8.10.08. 

Доход по вкладам физлиц подлежит налогообложению 
в соответствии с действующим законодательством. 

Информация об организаторе и правилах розыгрыша, 
сроках, месте и порядке получения призов 

и их количестве содержится на сайте www.sgbank.ru 
в условиях проведения лотереи по кредитам и срочным 

вкладам физлиц на территории Челябинской обл.

Свердловский Губернский банк 
ищет хозяина новому 
автомобилю
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– Марина Борисовна, кто 
может стать участником розы-
грыша призов? 

– Каждый клиент Уралтрансбан-
ка, открывший с настоящего 
момента по 14 декабря 2008 
года любой из четырех видов 
вкладов: «Высшая проба», «Фа-
ворит», «Триумф», «Пенсионер», 
«Лидер». Сумма вклада должна 
быть не более 150 тыс. руб., а 
сам вклад действовать на дату 
проведения розыгрыша призов, 
на 15 декабря этого года. 
Приз у каждого победителя 

будет свой – это денежная сумма, 
равная сумме процентов, зарабо-
танных со дня открытия вклада по 
день проведения розыгрыша. 

– Как много будет победи-
телей? 

– Количество разыгрываемых 
денежных призов – 110. Соот-
ветственно, будет 110 победи-
телей. Причем в их число войдут 
вкладчики из всех городов, где 
есть филиалы Уралтрансбанка. А 

этот список весьма внушителен: 
три десятка городов, от Красно-
турьинска до Магнитогорска, от 
Перми до Сургута…

– Почему именно 110 по-
бедителей?  

– Уралтрансбанк динамично 
развивается. Открываются все 
новые и новые филиалы. Коли-
чество вкладчиков постоянно 
растет. И банк решил: пусть по-
бедителей будет более сотни!  
Как видите, число призов 

даже больше, чем дней, в тече-
ние которых проводится акция 
«Удвой свой процент». И шансы 
на выигрыш весомы у каждого 
вкладчика.

– Расскажите подробнее о 
вкладах, открытие которых 
дает право участвовать в ак-
ции «Удвой свой процент»…  

– Минимальная сумма вклада 
«Высшая проба»: 5 тыс. руб. 
(100 долларов или евро). Даже 
при сроке 185 дней процентная 
ставка в рублях равна 11 % годо-

вых за весь этот период. А если 
деньги пролежат на вкладе 750 
дней, ставка составит 12,5 % 
годовых. Подчеркну: эта ставка 
действует все 750 дней. Кроме 
того, вклад можно пополнять. А 
проценты – либо добавлять к 
сумме вклада, либо снимать.     

 Вклад «Фаворит» интересен 
тем, что им можно пользоваться 
как вкладом до востребования 
– не только пополнять вклад, но 
и снимать часть денег при необ-
ходимости. Если срок вклада 730 
дней, то   при неснижаемом остатке 
всего в 1 тыс. руб. ставка равна 
8,5 % годовых, а при неснижае-
мом остатке 10 тыс. руб. – 9,5 % 
годовых. Подчеркну: при незна-
чительных суммах неснижаемого 
остатка (вы можете сами выбрать, 
какой вариант вам удобнее: одна 
или 10 тыс. руб.), деньги можно 
снимать в любой момент, как при 
вкладе до востребования. А ставки 
значительно выше, чем по вкладу 
до востребования!  

Вклад «Триумф» отличается 
тем, что за последний месяц 
ставка по нему – 16 % годовых. 
Эффективная же ставка с учетом 
капитализации процентов состав-
ляет 13 % годовых. Минимальная 
сумма вклада: 10 тыс. руб. Срок: 
390 дней. Проценты начисляются 
каждые 30 дней и при досрочном 
расторжении вклада сохраняют-
ся, что очень удобно!  
Вклад «Пенсионер» оформля-

ется при предъявлении пенсион-
ного удостоверения. Минималь-
ная сумма: 1 тыс. руб. При сроке 
730 дней ставка равна 12,75 % 
годовых. 
Хотелось бы от души поздра-

вить наших дорогих людей, 
бабушек и дедушек, с Днем 
пожилого человека. В честь 
этого праздника Уралтрансбанк 
приготовил для каждого из них, 
при оформлении вклада с 25 
сентября по 25 октября, гаран-
тированный подарок. Мы вас 
помним и любим! 

Вклады в Уралтрансбанке: призы и подарки
Об акции «Удвой свой процент» мы беседуем с начальником отдела депозитных и сберегательных операций Уралтрансбанка М. Б. Шаламовой 

Василия Васильевича АЛОН-
ЦЕВА, Ивана Степановича 

ГОРДИЙ, Сергея Аркадьевича 
КОЛЫЧЕВА, Антонину Алексеев-

ну КНЯЗЕВУ, Зигайдара 
Ганиевича МУЗИПОВА 

и Владимира Васильевича 
МЕТЕЛЕВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успе-

хов в делах, семейного благополучия 
и  бодрого настроения.
Администрация, цехком и совет ве-

теранов локомотивного цеха.

Бывших работников, ветера-
нов предприятия Тамару Гри-
горьевну ПОДГОРНОВУ, Галину 
Васильевну МИХАЙЛОВУ, Лю-

бовь Павловну ПОЛТАРАКИНУ, 
Марию Степановну БАРАНОВУ, 
Зою Петровну СТЕПИНУ, Виталия 
Ивановича БЫДАНОВА, Евдата 
Валеевича МУСТАФИНА, Галину 
Васильевну ВАСИЛЬЕВУ, Юрия 

Александровича РОМАНОВА, 
Раису Ивановну ГРОШЕВУ, Вла-
димира Парфеновича ПЕТРУКА, 
Татьяну Федоровну ПОРЯКОВУ, 
Дифину Газетдиновну САФИУЛЛИ-
НУ, Ивана Логвиновича СОКОЛА, 
Анатолия Леонтьевича КУЗНЕ-
ЦОВА, Людмилу Михайловну ПУ-
ХАЕВУ, Зою Васильевну ИВЛЕВУ, 

Зинаиду Максимовну ГРАЧЕВУ, 
Анатолия Алексеевича ПЕТРОВА 

– с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого 

здоровья, бодрости духа и благопо-
лучия еще на многие годы!

Администрация, профком и со-
вет ветеранов ОАО «Метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».
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