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Торжество

Юбилей банка с магнитогор-
ской пропиской – это праздник 
для всего города. Под таким 
девизом проходит для Кредит 
Урал Банка весь 2018 год, озна-
менованный 25-летием со дня 
основания. Банк провёл целый 
ряд ярких мероприятий для го-
рожан всех возрастов – от мала 
до велика, разделив радость 
праздника с самыми желанны-
ми и дорогими гостями – кли-
ентами.

Интрига года
Самым масштабным мероприятием 

в серии юбилейных торжеств стала 
акция «Дарим подарки в честь юбилея 
банка!» Принять участие в акции было 
несложно – участником автоматически 
становился каждый клиент, оформив-
ший любой кредит с 1 апреля по 15 
ноября текущего года. Студент, горожа-
нин среднего возраста или пенсионер 
– всего в акции приняли участие около 
12000 магнитогорцев, и у всех были 
равные шансы на победу.

Незадолго до юбилейной даты ин-
трига была раскрыта. В прямом эфире 
телекомпании «ТВ-ИН» состоялся 
розыгрыш с использованием специ-
альной компьютерной программы, по 
результатам которого призовой авто-
мобиль обрёл хозяйку. Ею стала Ольга 
Мамзикова, сотрудница компании, 
входящей в Группу ПАО «ММК». В конце 
ноября автомобиль был передан в руки 
счастливой владелицы.

Ольга Викторовна вспоминает, что 
при оформлении кредитного договора 
сотрудник банка сообщил ей о дей-
ствующей акции, но она и представить 
себе не могла, что выиграет новенький 
Hyundai Solaris.

– Звонок председателя правления 
Кредит Урал Банка из студии «ТВ-ИН» 
стал для меня полной неожиданностью, 
– делится впечатлениями победитель-
ница. – Я до сих пор не верю, что выигра-
ла автомобиль. Благодарю банк за такой 
замечательный подарок, за надёжность 
и постоянную поддержку в финансовых 
вопросах. Я давно обслуживаюсь здесь и 
ни разу не пожалела о своем выборе.

На сегодня выбор в пользу Кредит 
Урал Банка сделали около 250 тысяч 
магнитогорцев, и такие массовые акции 
– ещё одна возможность поблагодарить 
клиентов за доверие и сотрудниче-
ство.

Банк глазами детей
Особое место в серии юбилейных 

торжеств занял детский творческий 
конкурс «Я рисую банк», в котором 
приняли участие самые юные маг-
нитогорцы, воспитанники школ-
партнёров банка по проекту «Школь-
ная карта». 

– Увидев рисунки участников, 
мы были приятно удивлены, 
насколько детям интересна 
профессия банковского работ-
ника и как оригинально можно 
изобразить наш повседневный 
труд, – подводя итоги конкурса, 
отметила председатель прав-
ления банка «КУб» (АО) Свет-
лана Ерёмина. –  Спасибо вам за 
искренность, доброту и тепло, 
которыми наполнен каждый 
рисунок. благодарим педагогов 
и родителей за поддержку, ока-
занную юным художникам!

Несколько десятков рисунков, и у 
каждого – своя идея: дизайн банков-
ской карты, большой дом, купленный 
благодаря банку, получение наличных 

в банкомате или обычная работа 
сотрудников. Члены жюри, в состав 
которого вошли профессиональные 
художники, отметили не только техни-
ку исполнения, но и оригинальность 
замысла, идею, положенную в основу 
рисунков.

Авторы лучших рисунков получи-
ли дипломы и подарки, а остальные 
участники – поощрительные призы. 
В специальной номинации «МИРная 
тема» были отмечены работы с изо-
бражением национальной платёжной 
карты «МИР». 

С 19 по 25 ноября в отделении по 
ул. «Правды», 10 была организована 
выставка лучших работ. Увидеть банк 
глазами детей и унести с собой часть 
искренних и добрых эмоций мог каж-
дый желающий.

Тёплая встреча в «День клиента»
Своего рода кульминацией юбилей-

ного марафона стала торжественная 
встреча руководства банка с самыми 
верными и активными клиентами – 
«День клиента». 

– Я рада приветствовать вас се-
годня от лица всего коллектива 
Кредит Урал банка, – открывая 
праздник, обратилась к го-
стям председатель правления 
Светлана Ерёмина. – Именно 
благодаря вам в этом большом 
финансовом организме бьётся 
сердце.  Вы даёте нам стимул 
развиваться и совершенство-
ваться. Сегодня мы уверенно 
смотрим в завтрашний день и 
очень надеемся, что вы будете с 
нами и в дальнейшем.

Новые клиенты и те, кто с банком 
уже много лет, активные заёмщики и 
бережливые вкладчики, продвинутые 
пользователи электронных услуг и 
ценители банковских карт – такие 
разные направления, объединённые 
общей идеей крепкого сотрудничества 
с банком.

Победитель номинации «Самый вер-
ный клиент» директор ООО «Акватекс» 
Наталья Беркутова обслуживается в 
Банке «КУБ» (АО) уже 17 лет:

– Как театр начинается c вешалки, 
так и любая компания начинается с 
людей. За эти годы в бизнесе были 
разные ситуации, но тем не менее я 
ни разу не услышала от сотрудников 
банка – решайте свои проблемы сами. 
Всегда находились какие-то варианты, 
сервисы, подсказки, это очень приятно 
и дорогого стоит.

Среди тех, кто только начинает поль-
зоваться услугами банка, – победитель-
ница номинации «Самый юный клиент» 
Лиза Гаврилова. В свои семь лет Лиза ак-
тивно пользуется «Школьной картой»:

– Моя карточка всегда у меня под 
рукой, на всякий случай. Она нужна 
для входа в школу и что-то в магазине 
купить, если мама забыла свою карту 
дома.

В непринуждённой обстановке за 
чайным столом у гостей была воз-
можность вживую пообщаться с топ-
менеджерами банка, поделиться своими 
впечатлениями об обслуживании, вы-
сказать пожелания и предложения. 

Незабываемые подарки
Празднование юбилея не ограничи-

лось мероприятиями в стенах Кредит 
Урал Банка. В год 25-летия банк сделал 
родному городу два подарка, которые 
надолго останутся в памяти магни-
тогорцев. 

Об одном из них – творческом – ста-
ло известно уже в начале 2018 года: 
на пресс-конференции с участием 
руководства банка было объявлено о 
готовящейся в драматическом театре  

им. А. С. Пушкина премьере спектакля 
по пьесе У. Шекспира «Двенадцатая 
ночь» (12+). Финансирование поста-
новки взял на себя банк, а художе-
ственным руководителем спектакля 
стал   заслуженный артист России, 
актёр и режиссёр театра и кино Сергей 
Пускепалис.

– Убеждена, что эта замечательная 
пьеса войдёт в репертуар театра и бу-
дет радовать магнитогорских зрителей 
ещё многие годы после премьеры, – от-
метила во время пресс-конференции 
председатель правления Светлана 
Ерёмина.   

Сергей Пускепалис с удовольствием 
поддержал инициативу руководства 
Кредит Урал Банка:

– Когда я получил предложение при-
нять участие в создании этого спекта-
кля, был очень удивлён и обрадован.  
Выбор произведения для постановки 
замечательный, это классика миро-
вой драматургии. Я подвинул все свои 
планы и съёмки, чтобы выступить 
художественным руководителем по-
становки. Масштабность мышления 
Кредит Урал Банка заслуживает вос-
хищения, это действительно подарок, 
который будет жить.

Премьера состоялась на магнитогор-
ской сцене в начале декабря. Весёлая, 
жизнерадостная комедия гениального 
Шекспира, несомненно, одно из самых 
ярких культурных событий года в го-
роде металлургов и бесценный вклад 
в классический репертуар театра.

Ещё один подарок городу можно 
смело назвать «живым памятником» 
– парк у Вечного огня украсили круп-
номерные еловые деревья. На торже-
ственном открытии аллеи в начале 
декабря глава г. Магнитогорска Сергей 
Бердников поблагодарил всех, кто 
принимает активное участие в преоб-
ражении города, создании комфорта и 
уюта в нём:

– Приятно, что в становлении города 
участвуют все – совместными усилия-
ми и власть, и жители города, и бизнес, 
я думаю, смогут создать очень много 
таких красивых мест в Магнитогорске. 
Я уверен, что общими усилиями мы 
сможем сделать Магнитогорск одним 
из самых привлекательных для жизни 
городов. 

Красавицы-ели станут ещё одним 
живым памятником на карте Магнито-
горска и будут напоминать горожанам 
сразу о двух значимых датах – 90-летии 
города и 25-летии Кредит Урал Банка.

– Мы не могли бы считать 
себя по-настоящему городским 
банком, если бы не принимали 
активное участие в жизни 
города, родного для всех на-
ших клиентов и сотрудников. 
Для нас большая честь внести 
вклад в озеленение одного из 
главных парков города, лю-
бимого места отдыха тысяч 
магнитогорцев, – проком-
ментировала событие пред-
седатель правления Светлана 
Ерёмина.

Озеленение парка именно крупно-
мерными деревьями позволило за 
короткое время создать в парке на-
стоящую лесную зону, которая будет 
радовать посетителей в любое время 
года. 

***
Активное участие в жизни родного 

города, постоянная обратная связь с 
клиентами, умение работать в инте-
ресах горожан всегда было и будет 
сильной стороной Кредит Урал Банка. 
Ведь клиенты – главная ценность, и 
именно для них вот уже четверть века 
изо дня в день гостеприимно открыва-
ются двери отделений банка. 
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ 
РФ № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

Юбилей Кредит Урал Банка – 
праздник для всего города


