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КАК ПРАВИЛО, до реализации мечты 
остается совсем небольшое расстоя-
ние, равное 10 000, 30 000 или 70 000 
рублей. Но по известному всем закону 
бензин заканчивается в самое непод-
ходящее время. «Подзаправиться» на 
недостающую сумму Вам предлагает 
ОАО «ВУЗ-банк». 
Этим летом в финансовой организации 

появилась новая услуга «Экспресс-кредиты», 
которые  выдаются в течение 1–2 дней. Без 
справок и поручителей!

 Не верите? Мы тоже засомневались, поэто-
му решили подробно расспросить об этом 
управляющего «Магнитогорским» офисом 
ВУЗ-банка Михаила Кондрашова. 

– Михаил, Вы действительно выдаете  
кредиты без справок и поручителей?

– Да, экспресс-кредиты мы выдаем на 
таких условиях. 

– А чем они отличаются от традиционных 
займов?

– Небольшой суммой и менее длительным 
сроком. Экспресс-кредиты можно оформить 
на сумму от 10 000 до 70 000 рублей на 
3 года. 

– А какие требования предъявляются к 
заемщикам?

– Стаж на последнем месте работы не 
менее 3 месяцев и постоянная регистрация  
не менее 1 года.

– И сколько стоит это удовольствие?
– 0,16 % годовых ежедневно. 
– Если честно, я уже почти готова офор-

мить у Вас кредит. Мне как раз не хватает 
10 000 – 20 000 рублей на хороший теле-
визор. Михаил, расскажите, что нужно сде-
лать для получения экспресс-кредита?

– Всего-то позвонить в наш центр теле-
фонного обслуживания по номеру 38-00-08 
и сделать соответствующую заявку. Кстати, 
звонки у нас принимаются круглосуточно. 

– Здорово! А  Вы продолжаете выдавать 
обычные кредиты на более солидные 
суммы?

– Разумеется. В нашем банке можно 
оформить кредит на потребительские нужды 
до  1 миллиона рублей на срок до 10 лет. 
Также у нас действует интересная программа 
кредитования для сотрудников бюджетных 
организаций.

– А каков главный критерий  оценки 
заемщиков?

– Положительная кредитная история. А 
узнать ее Вы также можете в нашем банке. 
Этим летом мы  – ПЕРВЫЕ из банков России 
–  заключили с Национальным бюро кре-
дитных историй партнерское соглашение по 
предоставлению кредитных отчетов физиче-
ским лицам. 

– Проще говоря, вы получили право про-
давать нам кредитные истории?

– Совершенно верно. 
– А кому  может понадобиться кредитная 

история?
– Она  может оказаться полезной для лю-

бого человека, когда-либо бравшего кредит 
или собирающегося это сделать.  Кредитная 
история необходима для того,  чтобы адекват-
но оценить свой статус заемщика и избежать 
недоразумений при получении ссуды.

– Михаил, в одном из своих интервью 
Вы говорили, что стремитесь стать лучшим 
расчетным банком Магнитогорска. Что 
это значит?

– То, что в нашем банке клиенты могут без 
очередей, надежно и  быстро оплачивать ВСЕ 
необходимые услуги. Квартплату, за водо-, 
тепло- и газоснабжение, электроэнергию, 
домофон, телефон, кабельное и спутниковое 
телевидение, детские сады,  услуги частных 
охранных предприятий, обучение в вузах, 
штрафы ГИБДД и многое-многое другое. 

– Все  в одном месте – это очень удоб-
но!

– Да, удобство – одна из главных характе-
ристик услуг  нашего банка. У нас Вы можете 
узнать свою кредитную историю, за 1 день 
без справок получить экпресс-кредит, а за-
одно оплатить счета за телефон и квартиру.

– Ну,  просто какой-то банк мечты, я бы 
даже сказала банк будущего!

– Спасибо за комплимент. 
– А Вам, Михаил, спасибо за интересную 

беседу. 

пр. Карла Маркса, 101.
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движение к мечте без пробок
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БАГАУТДИНОВУ 
с юбилеем!

Желаем доброго здо-
ровья, счастья, благопо-
лучия.
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