
3 октября скончал-
ся муж, отец, брат, 
друг, ученый, врач, 
академик Олег Ти-
хонович ЕФРЕМОВ. 
Он был надежным, 
добрым и благо-
родным человеком, 
всегда готовым по-
мочь. До послед-
ней минуты у Олега 
была масса планов, 
дел... Любим, пом-
ним, скорбим. 
Родные, близкие, 

друзья

12 октября ис-
полнится 2 года, 
как нет с нами 
любимого сына 
и внука ЩЕЛО-
КОВА  Евгения 
Александрови-
ча.Трагическая 
с л у ч а й н о с т ь 
оборвала жизнь. 
Скорбим, любим. 
Помяните все, 
кто знал его. 
Отец, бабушка

15 октября  ис -
полнится  год , 
как ушла из жиз-
ни  прекрасный 
человек, горячо 
любимая  жена , 
мама, бабушка – 
ИОВЕНКО Галина 
Викторовна. Па-
мять о ней будет 
вечно жить в на-
ших сердцах. 

Муж, сыновья, 
родные и друзья
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Коллектив и совет ветеранов коксового 
цеха КХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КАРП Константина Ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов коксового 
цеха КХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КОЗЛОВОЙ Зои Андреевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов сортового 
цеха ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПАСТУХОВА Валентина Дмитриевича

и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
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Коллектив и совет ветеранов 
ЦРКОиС ЗАО «РМК» скорбят 

по поводу смерти
БЕЛОУСОВА

Анатолия Саватеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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О ПОПУЛЯРНОМ вкладе 
«Пенсионер» и о том, как 
Уралтрансбанк встречает 
День пожилых людей, мы 
беседуем с руководите-
лем подразделения ОАО 
«Уралтрансбанк» в городе 
Магнитогорске Екатери-
ной ГРИШИНОЙ. 

 – Екатерина, чем объ-
ясняется  популярность 
вклада «Пенсионер»?      

–  Прежде всего, это вклад, 
созданный специально для 
пенсионеров. Оформить его 
можно только при предъ-
явлении пенсионного удо-
стоверения. Понимая, как 
непросто  в  финансовом 
плане сегодня живется мно-
гим ветеранам, мы сделали 
отдельный вклад именно для 
этой категории населения. 
Вклад «Пенсионер» имеет 

достаточно высокие процент-
ные ставки, зафиксирован-
ные на весьма серьезный 
срок – до двух лет. Даже если 
банковские ставки будут сни-
жаться вслед за снижением 
ставки рефинансирования 
Центрального банка России, 
как это происходит сейчас, 
ставка по вкладу останется 
неизменной. 
Например,  сейчас  при 

сумме вклада 100 тысяч 
рублей и сроке 730 дней 
максимальный размер став-
ки по вкладу «Пенсионер» 
равен 14 % годовых. А с 
учетом капитализации (так 
называется ежемесячное 
причисление полученных 
процентов к сумме вклада) 

ставка  превышает  16 % 
годовых. Даже по нынеш-
ним условиям это довольно 
много. А через год-полтора, 
если тенденция снижения 
банковских ставок сохранит-
ся, тем более.  

– Благодаря чему удается 
предложить столь привле-
кательные условия?  

– Условия вклада «Пен-
сионер» четко фиксируют не 
только уровень процентной 
ставки, но и сроки вклада. 
Эта стабильность и пред-
сказуемость позволяет бан-
ку использовать средства 

вкладчиков максимально 
эффективно. И результатом 
этой эффективности мы гото-
вы поделиться с клиентами. 
Поскольку для большин-

ства  ветеранов  стабиль -
ность, надежность и пред-
сказуемость тоже являются 
очень важным финансовым 
условием, вклад «Пенсио-
нер» становится обоюдно 
выгодным. Жизнь показы-
вает: старшее поколение 
относится к деньгам более 
основательно, менее им-
пульсивно. Оно предпочита-
ет более длительные сроки 

вклада. И мы считаем, что 
в этом случае банк обязан 
гарантировать, во-первых, 
совершенно четкий, кон-
кретный и понятный уровень 
дохода. А во-вторых, этот 
доход должен превышать 
существующий инфляцион-
ный тренд. 
Разумеется, в случае даль-

нейшего снижения инфляции 
в среднесрочной перспекти-
ве банк принимает на себя 
определенный риск, гаран-
тируя вкладчикам 14 % годо-
вых на два года. Но в отно-
шении одной-единственной 
категории клиентов – пенси-
онеров – мы такой риск при-
нять готовы. В определенной 
степени это своеобразная 
мера социальной защиты 
ветеранов и проявление со-
циальной ответственности 
Уралтрансбанка. 

– Какова минимальная 
сумма  вклада  «Пенсио -
нер»? 

– Минимальный первона-
чальный взнос составляет 
1000 рублей. Это условие 
тоже уникально – вряд ли вы 
найдете в банковской сфере 
много  вкладов  с  такими 
суммами, по которым бы вы-
плачивались высокие про-
центы. А по нашему вкладу 
«Пенсионер» даже при этой 
минимальной, почти сим-
волической сумме вклада 
начисляется от 12,9 % до 
13,4 % годовых – в зависи-
мости от срока вклада. 
Причем с увеличением 

суммы вклада размер про-
центной ставки возрастает. 
Первый рубеж, когда это 

происходит, – 50 тысяч ру-
блей. Второй – 100 тысяч. 
Как я уже говорила, при ста 
тысячах рублей эффективная 
процентная ставка составля-
ет более 16 % годовых.
Вклад можно пополнять 

любыми суммами в тече-
ние всего срока договора. 
Способы пополнения самые 
разные: через кассы и бан-
коматы Уралтрансбанка, а 
также с помощью системы 
«Интернет-банк». Важной и 
интересной особенностью 
вклада также является воз-
можность автоматической 
пролонгации.

– Как  Уралтрансбанк 
встречает День пожилых 
людей?

– Наш банк, как всегда, по-
старается сделать этот день 
для ветеранов как можно 
более теплым и запоминаю-
щимся. Это уже стало доброй 
традицией. Мы знаем, как 
дорого наше внимание лю-
дям старшего поколения, и 
искренне проявляем заботу 
о них, уважая и возраст, и 
заслуги ветеранов.
День пожилых людей – кон-

кретная дата, но мы решили 
не ограничиваться только ею. 
В течение всего октября каж-
дый клиент Уралтрансбанка 
при заключении срочного 
вклада «Пенсионер» получит 
в подарок коробку конфет и 
лунный календарь садовода 
с логотипом банка.
Кроме того, каждый кли-

ент, заключивший с 1 по 
30 октября текущего года 
договор срочного вклада 
«Пенсионер» на сумму от 

30 тысяч рублей включитель-
но и при условии, что данный 
договор будет действующим 
на 1 декабря 2009 года, 
дополнительно получит еще 
один подарок – плед. Пледы 
для октябрьских вкладчи-
ков будут выдаваться с 3-го 
по 25-е декабря текущего 
года. 
Этот период выбран не 

случайно: во-первых, цен-
ный  приз  к  Новому  году 
будет очень и очень кстати, а 
во-вторых, банк сможет заку-
пать действительно хорошие 
пледы под конкретное число 
участников – можно сказать, 
персонально каждому.
Условия акции действи-

тельны на момент выхода 
рекламы.

ОАО 
«Уралтрансбанк».
Генеральная 

лицензия № 812.
Адрес: 

пр. Карла Маркса, 
д. 128

Телефон: 
42-13-50

Уралтрансбанк: с заботой о ветеранах      


