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В преддверии Нового года финансовые экс-
перты прогнозируют повышение спроса на 
кредитование. Покупка подарков родным и близ-
ким, рождественские путешествия, интересное 
времяпрепровождение новогодних праздников 
– все это требует немалых денежных вложений. 
Но готовы ли к этому наши банки?
К счастью, да! Магнитогорское отделение ВУЗ-

банка  выдает кредиты с «новогодней» активно-
стью. И при этом удивляет клиентов лояльными 
условиями  по ссудам и высочайшей скоростью 
их получения. 
К примеру, экспресс-кредит ВУЗ-банка оформля-

ется в течение 1–2 часов – без справок и по-
ручителей. Такие «мо-
бильные» займы 
помогут жителям 
Магнитогорска 
с легкостью реа-
лизовать любой 

новогодний сюрприз. А 
простота получения «экс-

прессов» объясняется их не-
большой суммой – от 5  до 
70 тыс. рублей. Максималь-
ный срок займа составляет  
3 года –  так что  ежемесяч-
ные выплаты по кредиту  
получаются совсем неболь-

шими. 

ВУЗ-банк может помочь в реализации и более 
серьезных желаний клиентов. Даже на 1 миллион 
рублей! Солидные потребительские ссуды здесь вы-
даются сроком до 10 лет, что также позволяет сни-
зить ежемесячную «кредитную» нагрузку. Получить 
такой заем могут все работающие магнитогорцы, в 
том числе и пенсионеры. Недавно ВУЗ-банк увели-
чил возраст заемщика с 65 до 70 лет на момент по-
гашения кредита. В рамках данного предложения 
ссуды до 150 тыс. рублей выдаются без залогов и 
поручителей,  до 500 тыс.  – с одним поручителем 
или под залог автомобиля, до 1 млн. – с двумя по-
ручителями или под залог автомобиля. 
Особые условия действуют в ВУЗ-банке по кре-

дитам для сотрудников бюджетных организаций. 
Они  получают  заемные средства по льготной про-
центной ставке и при этом проходят упрощенную 
оценку заемщика. 

Заявки на все кредиты принимаются КРУГЛО-
СУТОЧНО в центре телефонного обслуживания по 
номеру  380-008.

А офис ВУЗ-банка находится по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 101.

ВУЗ-банк выдает кредиты 
на сказочных условиях


