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Подать частное объявление 
в газету «Магнитогорский металл» 

можно по телефону

007

пр. Карла Маркса, 101.
Т. 38-00-08.
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УНИКАЛЬНЫЕ услуги, интересные акции 
и высочайший уровень сервиса – все это 
отличает ОАО «ВУЗ-банк». В Магнитогор-
ске офис этой финансовой организации 
появился чуть больше года назад и  уже 
завоевал доверие «удивительного» и инно-
вационного банка. Чем ВУЗ-банк удивляет 
своих клиентов,  нам рассказал управ-
ляющий Магнитогорским офисом Михаил 
Кондрашов. 

– Михаил, в трех словах, каковы основные 
характеристики вашего банка?

– Если в трех словах – уникальность, скорость, 
индивидуальный подход. 

– А сейчас более подробно. Вы постоянно 
удивляете клиентов новыми акциями. Что у 
вас проходит на этот раз?

– В октябре мы решили поздравить старшее 
поколение Магнитогорска с Днем пожилых 
людей, который мы всем миром отметили 
1 октября. В честь этого  праздника мы дарим  
пенсионерам дополнительный доход. С 1 по 31 
октября ставка по вкладу «Пенсионный +»  будет 
увеличена на 0,5 %. Таким образом, доход по 
открытому в этот период депозиту составит 
15,5 % годовых в рублях. При этом способ на-
числения процентов  вкладчик выбирает сам. 
Это могут быть как ежемесячные выплаты, так 
и капитализация, то есть причисление начис-
ленных процентов к общей сумме депозита. 
Во втором случае эффективная ставка по 
вкладу составит 16,65 % годовых.

– А какие условия вы предлагаете по этому 
вкладу?

– Срок «Пенсионного+»  – 1 год, минимальная 
сумма – 1000 рублей. В течение всего срока 
договора  депозит можно пополнить. Также  
пенсионеры имеют возможность оформить до-
веренность на распоряжение вкладом, и тогда 
родственники  клиента смогут пополнять за них 
вклад либо снимать начисленные проценты.

– Для пенсионеров вклад, действительно, 
привлекательный. А какие депозиты вы 
можете предложить другим категориям 
клиентов?

– Самые разнообразные. Для людей, же-

лающих разместить небольшой объем средств, 
оптимальными будут вклады «Народный» и 
«Народный 2». Их можно открыть на сумму от 
1000 рублей, а потом в любой момент снимать 
средства без потери процентов. Если вы проана-
лизируете рынок, то убедитесь, что это предложе-
ние  уникально, тем более, что  ставки по нашим 
«народным» вкладам – вполне достойные. 
Максимальную доходность можно получить, 

открыв наш депозит «Гарантированный». Его 
ставка выше, чем у «народных», поскольку по 
условиям этого депозита досрочное снятие 
средств осуществляется на менее привлека-
тельных условиях. Но зато срок этого депозита 
– всего полгода.
Тем же, кто предпочитает хранить сбережения 

в иностранных денежных единицах, безусловно, 
понравится наш вклад «Валютный резерв».

– А что интересного предлагаете в области 
кредитования?

– Здесь я, как обычно, похвастаюсь нашей 
новинкой – экспресс-кредитами. Их мы вы-
даем без справок и поручителей в течение 
1 дня. Секрет этой «конфетки» в небольшой сум-
ме – от 5 000 до 70 000 рублей. Срок «экспресс-
кредита» – до 3 лет. Возраст заемщика – до 70 
лет на момент погашения ссуды. 

– Как получить экспресс-кредит?
– Заявки на получение ссуды принимаются по 

круглосуточному телефону 38-00-08.  А решение 
в рабочее время принимается в течение не-
скольких часов.

– Михаил, а вот меня больше всего удив-
ляют ваши специалисты. Всегда вежливы, 
улыбчивы, доброжелательны. Приходить к 
вам, пусть даже на интервью, одно удоволь-
ствие.

– Спасибо за такую лестную оценку. Приходи-
те к нам чаще, и не только на интервью!

БЕСЕДОВАЛ АНТОН ЦАРЕВ

ВУЗ-банк дарит 
дополнительный доход 
и выдает скоростные 
кредиты

Пенсионеров ЦПАШ 
с Днем пожилых 

людей!
Желаем здоровья, счастья 

и долголетия.
Администрация, цехком 

и совет ветеранов

Татьяну 
Александровну 
ХАКИМОВУ 
с 50-летием!

Желаем здоровья, успехов, 
любви родных и близких.

Администрация, профком
и совет ветеранов 

цеха водоснабжения

Сотрудники и ветераны отдела в г. Магнитогорске УФСБ 
России по Челябинской области  и группы 

обеспечения правительственной связи ЦССИ ФСО РФ 
по Челябинской области скорбят по поводу 
смерти начальника группы в г. Магнитогорске 

ЦССИ ФСО РФ по Челябинской области 
ДЕЖКО

Александра Николаевича
и выражают соболезнование  родным и близким покойного.


