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ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ
Кредиты СКБ-банка – легко получить, нетрудно погасить

Получать кредиты в банках уже давно стало привыч-
ным делом для большинства россиян. Как выбрать нуж-
ный кредит, какие документы нужны для оформления, 
и почему банки снижают ставки по кредитам – об этом 
рассказали в СКБ-банке:   

– Потребительский кредит – самая востребованная 
банковская услуга. Вы согласны с этим?    

– Да, мы с каждым месяцем выдаем больше кредитов, 
чем в предыдущем периоде. Это говорит о том, что спрос 
населения постоянно возрастает. В 2009–2010 годах 
россияне предпочитали больше сберегать средства, чем 
тратить, и этим тогда был обусловлен большой спрос на 
банковские вклады. Сейчас люди больше заинтересова-
ны в том, чтобы тратить деньги, и готовы делать покупки 
на заемные средства. Кроме того, теперь при расчете 
максимальной суммы кредита у клиента стало гораздо 
больше возможностей, чем раньше, так как увеличился 
средний уровень доходов и сроки погашения. 

– На какие цели ваши клиенты чаще всего берут 
деньги?

– Как правило, наши клиенты берут кредит на личные 
нужды, в первую очередь – на ремонт и строительство. 
Летом мы традиционно наблюдаем всплеск популярно-
сти кредитов на отпуск. К зиме, как правило, приоритеты 
меняются – нужно собирать детей в школу, покупать 
мебель, теплую одежду и обувь, ремонтировать автомо-
биль, покупать для авто зимнюю резину. 

– Какие кредиты населению сегодня предлагает 
СКБ-банк?

– На сегодняшний день в нашей линейке потреби-
тельских кредитов представлено несколько продуктов. 

Это кредит «Для своих плюс», предназначенный для 
сотрудников предприятий, которые получают зарплату 
на карточки СКБ-банка. Есть продукт «Кредит другу» 
для больших сумм денег. Однако лидером нашего «хит-
парада» остается потребительский кредит «На всё про 
всё». Название говорит само за себя – он выдается на 
любые цели. Секрет его популярности прост – у наших 
клиентов есть возможность получить до 1 миллиона ру-
блей без залогов и поручителей. Поэтому большая часть 
заявок поступает именно на этот кредит. 

– Банк недавно снизил ставки. С чем это связа-
но?

– Это в первую очередь связано с очень благопри-
ятным финансовым положением СКБ-банка. Ресурсная 
база за счет привлекаемых вкладов сейчас более чем 
достаточна. Кроме того большинство наших заемщиков 
– добросовестные, ответственные и честные люди. Бла-
годаря этому в банке формируется очень качественный 
кредитный портфель. Мы не перекладываем потери 
по невозвратам на наших заемщиков, не заставляем 
своих добросовестных клиентов платить «за того парня». 
Качественный кредитный портфель и низкий уровень 
просроченной задолженности как раз и позволяет СКБ-
банку держать доступный уровень процентных ставок.

– Недавно вы объявили о том, что теперь ставка по 
кредиту «На всё про всё» снижается и рассчитывается 
индивидуально. От чего теперь зависит её размер?

– На размер процентной ставки будет влиять огромное 
количество факторов – ежемесячный доход, семейное 
положение и, конечно, кредитная история заемщика. 
Минимальная процентная ставка находится на уровне 
гораздо ниже среднерыночного. Отметим, что новая 

технология рассмотрения никак не влияет на скорость 
одобрения заявки. Как и прежде, клиент может получить 
деньги в течение суток после подачи заявки. Требования 
к заемщикам остаются прежними. Возраст не старше 
пенсионного, стаж работы на одном месте — не менее 
трех месяцев. Кстати, мы не требуем справок о дохо-
дах – для оформления заявки достаточно предъявить 
только паспорт. 

– Что ждет рынок потребительских кредитов  
в 2011 году? Брать кредит прямо сейчас или подо-
ждать изменений?

– Мы уверены, что интерес к потребительскому кре-
дитованию будет только возрастать. Для большинства 
банков это основное направление бизнеса, поэтому 
они будут стимулировать спрос. Процентные ставки, 
скорее всего, пока останутся на прежнем уровне. Вме-
сте с тем, на рынке появится много новых интересных 
предложений.

г. Магнитогорск, 
пр. Карла Маркса, 168

www.skbbank.ru
8-800-1000-600 

(звонок бесплатный, 
круглосуточно).

ОАО «СКБ-банк», Ген.лицензия ЦБ РФ №705.

Каждый из налогоплательщиков хотя бы раз в жизни сталкива-
ется с ситуацией, когда ему необходимо получить свидетельство 
о постановке на учет или ИНН. Куда обратиться, какие доку-
менты заполнить – это первые вопросы, которые возникают у 
граждан. В Межрайонной ИФНС России № 16 таким гражданам 
помогут в отделе регистрации и учета налогоплательщиков. В 
настоящее время сотрудники отдела отмечают повышение 
количества обращений жителей за свидетельством о поста-
новке на учет. Интерес к получению ИНН связан с приемной 
кампанией в учебных заведениях и прохождением молодыми 
людьми комиссии для службы в армии.

Стандартная процедура получения ИНН предполагает дважды 
посетить налоговую инспекцию: первый раз для подачи заявле-
ния, второй – для получения готового свидетельства.

Интернет-сервис «Подача заявления физического лица о по-
становке на учет» позволяет получить готовое свидетельство за 
одно посещение налоговой, т.е. сэкономить свое время.

Сервис позволяет заполнить, зарегистрировать и отправить 
заявление о постановке на учет в налоговый орган. Заявлению 
присваивается индивидуальный номер, по которому можно 
отследить, на какой стадии готовности находится процесс при-
своения ИНН. Спустя пять рабочих дней налогоплательщику 
достаточно обратиться в налоговый орган по месту жительства 
и получить свидетельство о постановке на учет.

Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябинской области 
обслуживает граждан, которые отправили заявку на ИНН через 
интернет-сервис, в приоритетном порядке.

Данным сервисом уже воспользовались 187 жителей Маг-
нитогорска.

Таких граждан ждут в 105 кабинете центрального офиса ин-
спекции по адресу: г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 12 б.

Отдел работы с налогоплательщиками  
Межрайонной ИФНС России № 16 по Челябинской области

Как получить ИНН,  
не выходя из дома?

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК,  
СУСТАВЫ И...

Весной обостряются многие болезни. Не избегают 
обострений  больные суставы и пораженный остео-
хондрозом позвоночник. Методов лечения множество. 
Один из них – физиотерапевтические процедуры, в част-
ности, магнитотерапия  – воздействие на пораженные 
органы   магнитным полем.

     АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим импульс-
ным магнитным полем.  Основные показания к лечению 

АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы,  гипертоническая 
болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия  желчевыводящих путей, 
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические 
и другие распространенные заболевания. 

     АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособ-
ности.

     АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней помощи). Его 
четыре лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них 
можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и применяется практически в любом 
возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое лечение противо-
показано.

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного 
аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии магнито-
терапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на 
наших выставках-продажах и по телефону «горячей линии».

Вниманию жителей Магнитогорска!  
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ,  

получить консультацию СпЕЦиАлиСтА.
ТРИ дня с 22 по 24 августа с 10.00 до 18.00 – в «Аптеке Здоровья», пр. Карла Маркса, д. 105

Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). 
Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода. 

Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com ОГРН 1026200861620             

Приходите, мы ждем вас!

Анатолия  Николаевича лЕОНтЬЕВА, Алексан-
дра павловича плАКСиНА, Алевтину павловну 
СтАхАНОВу, Фарита Галимьяновича РАхиМОВА, 
Фаниру Шарафутдиновну МАННАНОВу, Марию 
Егоровну МАКОлДиНу, Раису Степановну КОЗ-
лОВу – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
благополучия на долгие годы.

Администрация, профсоюзный комитет  
и коллектив цеха ленты холодного проката  

ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ».


