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Расстояние – самый верный способ 
«измерить» наше истинное отношение 
друг другу.  именно вдалеке мы начи-
наем ценить наших родных и близких 
по-настоящему.  и стареемся проявить 
свою любовь самыми разными спосо-
бами: в ежедневных звонках,  роман-
тических письмах,  электронных подар-
ках, а также в проведении денежных 
переводов.  

О том, как переводить родным денеж-
ные средства надежно, оперативно и 
недорого, мы поговорили с управляющим 

магнитогорского офиса ВУЗ-банка Михаи-
лом КондРашовыМ.

– Михаил, а как часто вы пользуетесь 
услугой денежных переводов?

 – Вы знаете, довольно часто. Я каждый 
месяц отправляю деньги своим родным в 
небольшую деревню. 

– а не страшно, что деньги затеряют-
ся в пути?

– Нисколько, потому что затеряться они 
не могут. Это ведь не почтовое письмо, 
где может стереться адрес или порваться 
конверт. 

– существует множество систем де-
нежных переводов, чем они отличаются 
друг от друга?

– Таких систем действительно мно-
го – MIGOM, «Быстрая почта», Western 
Union.  По сути,  они выполняют одну 
и ту же функцию, но все же отлича-
ются небольшими нюансами. MIGOM 
и «Быстрая почта» предлагают более 
низкие комиссии, а Western Union 
имеет неоспоримое преимущество 
по количеству пунктов обслуживания 
– более 245000. География Western 
Union – это весь мир, тогда как  первые 
две системы позволяют отправлять и 

принимать средства только по России,  
странам СНГ и некоторым государ -
ствам Европы.

– Как быстро можно перевести де-
нежные средства по этим системам?

– Перевод идет около  минуты, незави-
симо от того, куда и откуда он отправлен. 
Это актуально для любой из перечисленных 
систем.

– Переводы можно осуществлять в 
любой валюте – это понятно. но вот что 
интересно – сможет ли получатель при 
отправке суммы в долларах или евро 
получить перевод в рублях?         

– Получателю перевод будет выдан в 
той валюте, в которой он был отправлен. 
Однако после получения средств можно  
произвести их  конвертацию в любую 
удобную для вас денежную единицу. 

– а сейчас хотелось бы получить не-
много практики. Как отправить денеж-
ный перевод?

– Сделать это очень просто. Вы запол-
няете бланк «Заявление для отправления 
перевода», указываете  в нем полное имя 
получателя, страну и город получения пере-
вода и предъявляете  документ, удостове-
ряющий личность. А далее вносите сумму 

перевода и комиссию за его отправление 
в кассу банка. 

– Как получить отправленный перевод?
– Аналогичным способом. Получатель  

заполняет бланк «Заявление для получения 
денег», указывает  в нем полное имя отпра-
вителя, сумму перевода, правильный ответ 
на контрольный вопрос (если отправитель 
включил вопрос в перевод), страну, из 
которой были отправлены деньги, и  также 
предъявляет  документ, удостоверяющий 
личность.

– Как получатель узнает о переводе?
– От отправителя, вам нужно будет его 

об этом известить. 
– насколько активно клиенты вУЗ-

банка пользуются услугой денежных 
переводов?

– В последнее время популярность де-
нежных переводов существенно возросла. 
Об этом говорят цифры. Так, за август–
сентябрь число  клиентов, отправивших 
средства «Быстрой почтой»,  увеличилось 
почти в два раза – на 87 %.

– а можно ли перевести деньги проще – 
с одной банковской карты на другую?

– Разумеется, причем для этого кли-
енту даже не придется приходить в офис. 

Переводы с одной карты на другую 
можно оперативно совершать через наш 
Электронный банк. 

– Какие еще операции можно прово-
дить  дистанционно? 

– Любые, какие вам необходимо. В Элек-
тронном банке можно пополнять вклад, 
погашать кредит, покупать-продавать ва-
люту, а также оплачивать услуги мобильной 
связи, Интернет, жилищно-коммунальные 
услуги, городской телефон, междугород-
нюю связь,  штрафы ГИБДД – причем как 
за себя, так и за своих родных и близких.

– а что,  тоже неплохой способ напом-
нить о своем внимании – пополнить те-
лефон любимого человека или оплатить 
за него междугородние переговоры. 

– Совершенно с вами согласен. При-
чем, на мой взгляд, это куда более ори-
гинально, нежели подарить цветы или 
коробку конфет. 

Горячие переводы от горящего сердца

ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнат-

ные, трехкомнатные квартиры. 
Т. 49-67-07.

*Новые квартиры. Т. 49-67-
07.

*3-комнатную квартиру. Т. 
8-3519-006-932.

*«Ниссан Х-страйл», 2007, ав-
томат, 2 л. Обмен. Т. 8-3519-
0105-06.

*Сотовый поликарбонат. Раз-
ные расцветки, любое количество, 
недорого. Т.: 29-47-87, 29-69-17.

*Срубы, доски, печки, окна, 
двери. Доставка, сборка. Т.: 24-
53-42, 8-903-0900-405.

*Цемент, песок, щебень – меш-
ками, «ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 
8-904-974-4094, 45-09-21.

*Шлакоблок рубленый, строи-
тельный, НДС. Т. 456-123.

*Путевки в санаторий «Талкас» 
и «Карагайский бор». Т.: 202-789, 
8-950-739-49-55.

*Путевки в санаторий. Т.: 43-
10-65,  8-9512-444-999.

*Дом в Тирляне, 25 кв. м., 
участок земли 12 соток. Т. 8-904-
942-92-42.

*Однокомнатную квартиру 
старой планировки, пр. К. Маркса, 
71, 4/5, 36,6, 20 х 10, цена дого-
ворная. Т. 8-912-300-16-93.

*Щенка мини-шпиц. Т.: 21-13-
89, 8-908-068-94-99.

*Корни белой крупной хризан-
темы. Т.: 21-13-89, 8-908-068-
94-99.

*Гараж 3х6 кв. м., кооператив 
Дружба. Т. 8-904-810-60-15.

*Дубленку женскую длинную, 
комбинированная, кожа + мех, 
новая, 48-50. Т. 8-908-822-58-
23.

*Щенки английского бульдога 
от родителей-чемпионов. Клеймо, 
прививки. Т. 8-902-862-20-29.

*Сетку «рабица» 500 руб. Т.: 
8-904-814-06-57, 20-50-69.

*Песок речной, кичигинский, 
щебень, граншлак, цемент. Т.: 46-
46-46, 8-902-890-33-22.

*Поликарбонат: бесцветный, 
цветной. Т. 8-908-072-29-05.

*Пункт приема коммунальных 
платежей. Новый. Срочно! Т. 
8-908-589-70-03.

*Гараж за водонапорной баш-
ней. Дешево. 4х8 погреб, смо-
тровая яма, высокий. Т. 8-3519-
06-81-11 .

*Гараж 4х8. Т. 28-06-96.

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

ные, трехкомнатные квартиры. 
Т. 49-67-07.

*Малосемейку, однокомнат-
ную. Т. 26-44-77.

*Двухкомнатную. Т. 26-45-42
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*Малосемейку. Срочно, недо-

рого. Т. 29-05-60.
*Однокомнатную квартиру. 

Т.: 8-952-519-3491, 8-961-576-
5653.

*Ванну, двери, плиты, холодиль-

ник на металлолом. Т. 45-44-94.
*Стиральные машины, холо-

дильники. Т. 8-906-850-84-52.
*Неисправный импортный 

телевизор. Т. 31-61-98.
*Квартиру. Т. 8-912-400-70-

77.
*Телевизор, автомагнитолу. Т. 

8-912-303-12-12.

МЕНЯЮ
*Дом в Запасном на жилье 

в Магнитогорске. Т. 8-906-898-
67-53.

СДАМ
*Аренда квартир. Т. 45-61-61.
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-

579-9363.
*Ночь, сутки. Дешево. Т. 8-963-

476-9612.
*Срочно 2-комнатную кварти-

ру. Т.: 963-476-76-94, 35-62-69.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.
*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-

7623.
*Аренда жилья. Т. 43-10-65.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Жилье. Т. 8-951-804-31-36.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-

05.
*Посуточно. Т. 8-909-095-22-

13.
*Посуточно. Чеки. Т. 8-904-

810-12-13.
*Посуточно, часы. Недорого. 

Т.8-904-977-38-20.
*По часам. Т. 8-919-304-87-

10.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-

86-72.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-

94-98.
*Часы. Т. 8-351-905-22-50.
*Комнату. Т.21-24-85.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Т.43-00-48.
*Квартиру. Т. 8-912-805-06-

00.
*Жилье. Т. 43-00-26.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*2-комн. квартиры VIP.  Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Т. 30-26-
03.

*«Банное», «Абзаково». Кварти-
ры, бунгало, коттеджи. Т.: 45-21-
10, 8-912-805-21-10.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-931-30-

93.
*1, 2-комнатную. Т. 43-10-65.
*Комнату. Т. 27-80-41.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

45-99-72.
*Комнату. Т. 8-912-805-99-72.
*Жилье. Т. 8-909-094-78-87.
*Жилье. Т. 8-951-804-31-36.
*Квартиру. Т. 34-14-67.
*Комнату. Т. 8-912-805-16-34.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Т. 43-06-71.
*Квартиру. Т. 45-06-06.

*Квартиру. Т. 8-912-805-02-88.
*Однокомнатную. Т. 23-26-66.
*Квартиру. Т. 20-57-36.

ТРЕБУЮТСЯ
*Геодезисты, высококвалифи-

цированные токари (расточники, 
фрезеровщики, строгальщики). Т.: 
24-04-55, 25-45-82.

*Сметчик по строительству с опы-
том работы. Т. 8-912-806-05-18.

*«КАСКАД-ПРОЕКТ»: отделочни-
ки, кафельщики, гипсокартонщики, 
маляры, электрики. Т. 28-05-19.

*Слесарь-сборщик, электросвар-
щик, станочники (металлообработ-
ка), машинист крана, электромон-
тер (в/о), плотник, маляр (покраска 
металла), кухонный рабочий, менед-
жер по сбыту, технолог, конструктор, 
мастер, главный сварщик. Т.: (3519) 
24-35-86, 8-912-301-2425.

*ИП квалифицированные 
столяры-станочики. Т. 8-904-812-
8217.

*Газоэлектросварщики 4-5 раз-
рядов. Т. 8-904-814-8235.

*Срочно! Заместитель руко-
водителя молодой бизнес-леди. 
Гарантирую быстрый доход. Т. 
8-922-7401-434 (Юлия Вячесла-
вовна).

*Срочно! Руководителю коммер-
ческой организации помощник. 
Внушительный доход. Т. 8-952-
510-5789.

*Осуществляется набор офис-
ного персонала по разным на-
правлениям. Конкурс. Т. 8-922-
238-49-30.

*Мастера: дамский маникюр. 
Аренда. Т. 8-906-85-39-939.

*Приемщики в ларек стеклота-
ры. В вашем районе. 8-952-504-
73-76. До 17.00.

*Грамотный руководитель. З/п 
достойная. Т. 8-908-588-67-46.

*Электромонтажники. Т. 8-963-
094-96-06.

*Сотрудники в офис. Обучение. 
Совмещение. Т. 8-904-944-54-
51.

*Представительству крупной 
успешной компании руководители 
и заместители коммерческих струк-
тур. Т. 8-908-058-2132.

*Руководители, сотрудники в 
офис. Т. 8-909-749-71-90.

*Надомная работа для  жителей 
города и иногородних.  З/п  до 4000 
р. в неделю. Т. 41-69-29.

*Подработка. Т. 8-951-46-10-
918.

*Работа с 9.00 до 15.00. Т. 8 
(351) 248-34-21.

*Работа. Т. 8-906-86-230-26.
*Работа в офисе на полный и не-

полный день. Т.8-922-230-67-14.
*Кризис, звони! Базовая  под-

готовка, карьерный рост, удобный 
график. Т. 8-906-854-81-37.

*Сотрудничество с  Avon! Колье 
и часики «Сваровски» в подарок! 
Т. 45-18-15.

*Сотрудники в офис. Т. 8-922-
751-50-75.

*Сотрудники в офис. Карьера. 
Высокий доход. Т. 8-904-307-
47-92. 

 частные объявленияВнимание! Частные объявления 
(рубрики «Услуги» и «Разное»)  

опубликованы на 20 странице!


