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СВЕРДЛОВСКИЙ  Гу-
бернский банк (СГБ) в 
г. Магнитогорске  вновь 
приготовил сюрприз своим 
вкладчикам. 
Специально к празднованию 

9 Мая те горожане, которые 
ковали Победу на фронте и в 
тылу, получат подарки. В таких 
случаях говорят, что дорог не 
подарок, а внимание. Сотруд-
ники банка сами приедут к 
ветеранам, чтобы поздравить их 
с этой значимой для них и для 
всей страны датой.
Свердловский Губернский 

банк среди финансовых кругов 
региона известен как одно из 
наиболее успешных и перспек-
тивных банковских учрежде-
ний. Его руководство много 
раз доказывало верность своих 
стратегических решений, бла-
годаря которым банк занимает 
уверенную позицию на рынке. 
Ежегодно растут активы бан-
ка, а география региональных 
представительств ЗАО «СБ 
«ГУБЕРНСКИЙ» уже вышла 
за рамки Уральского региона. 
К числу городов, в которых 
успешно работают филиалы и 
дополнительные офисы СГБ, в 
прошлом году добавился и Маг-
нитогорск. Не прошло и года, а 
количеству вкладчиков местного 
офиса Свердловского Губерн-
ского банка могут позавидовать 
многие кредитно-финансовые 
учреждения. Немалую популяр-
ность банку принесла его соци-
ально ориентированная работа 
с различными категориями насе-

ления. Многие горожане помнят 
и специальный «Губернский 
Новогодний» вклад, и розы-
грыш сертификатов на бытовую 
технику среди вкладчиков, и 
поздравления женщин с Между-
народным женским днем 8 Марта 
– мероприятия, призванные под-
черкнуть и усилить социальное 
направление в работе СГБ.
К а к  у н и в е р с а л ь н о е 

кредитно-финансовое учреж-
дение, ЗАО «СБ «ГУБЕРН-
СКИЙ» предлагает все виды 
банковских услуг. Гарантия 
надежной работы СГБ – круп-
ная доля правительства Сверд-
ловской области в его уставном 
капитале. Но популярность 
среди населения приносит СГБ 
именно индивидуальная работа 
с людьми. Не раз горожане 
отмечали, что в офис банка 
приятно зайти. Здесь грамот-
ный и вежливый персонал, 
которому хватает времени и 
терпения общаться с каждым 
клиентом, объясняя все ню-
ансы по вкладам и кредитным 
программам. Доступность 
банка, полная прозрачность 
его работы – это и создает в 
офисе доверительную и ком-
фортную атмосферу. Поэтому 
сюда с удовольствием идут 
люди, чтобы открыть новый 
вклад или пополнить суще-
ствующий. 
Особая категория вкладчи-

ков – пенсионеры и ветераны. 
Они знают цену трудовому 
рублю. За их плечами – боль-
шой опыт и трудная жизнь, и 
теперь они готовы доверить 

свои сбережения СГБ. Сотруд-
ники офиса принимают каждого 
такого вкладчика с особым 
вниманием, потому что этот 
кредит доверия дорогого стоит. 
В свою очередь, служащие до-
полнительного офиса регулярно 
отвечают своим вкладчикам тем 
же: организуют для них инте-
ресные мероприятия, не забы-
вают поздравить с праздником, 
и конечно, предлагают им новые 
выгодные условия для сохране-
ния и приумножения сбереже-
ний. Сотни магнитогорцев уже 
оценили преимущества работы 
со Свердловским Губернским 
банком и воспользовались его 
специальными депозитными 
программами.
Сегодня конкуренция в бан-

ковской среде очень высокая. 
Но СГБ, благодаря дально-
видной работе по стратегиче-
скому планированию, всегда 
оказывается в числе лучших. И 
вкладчики ценят это. Ведь гра-
мотная работа банка – гарантия 
их благополучия и надежного 
приумножения их денежных 
средств. В конкурентной борьбе 
банк использует исключительно 
цивилизованные методы. Ведь 
клиента можно привлечь не 
только выгодными процентами, 
но и льготными тарифами, каче-
ством обслуживания, удобством, 
близостью расположения…
Высокие показатели, достиг-

нутые банком в последние 
годы, свидетельствуют о пра-
вильности выбранного курса в 
работе как с физическими, так и 
с юридическими лицами.

ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» продолжает политику 
социальной ориентированности в работе с физическими лицами

СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК: 
С ЗАБОТОЙ О ВКЛАДЧИКАХ

 – Залог успеха банка – в его кропотливой 
ежедневной и отлаженной, как часы, работе по 
всем направлениям, – рассказывает начальник 
дополнительного офиса «Магнитогорский» 
Елена Викторовна ГИЛЁВА. – И в дальней-
шей своей деятельности мы намерены обеспе-
чивать потребности всех категорий клиентов 
в сбережении, накоплении, заимствовании 
денежных средств. От проведения качествен-
ных расчетов в работе с клиентами зависит 
и количество обслуживаемых предприятий и 
физических лиц. Но сегодня хочется не столько 
говорить о нашей работе с предприятиями и 
бизнес-структурами, сколько еще и еще раз по-
здравлять ветеранов войны и тружеников тыла 
с прекрасным праздником – Днем Великой 
Победы! Пусть внуки и правнуки чаще радуют 
вас, а здоровья хватит на многие годы!
Пользуясь случаем, мы попросили Елену 

Викторовну рассказать, какие программы по 
вкладам физических лиц сегодня особенно 
популярны. 

– В зависимости от того, какие цели пре-
следует наш вкладчик, мы предлагаем ему 
разные виды вкладов – как срочные, так и 
до востребования, – объясняет Елена Гилёва. 
– Успешная деятельность головного и регио-
нальных офисов позволяет банку периодически 
увеличивать процентные ставки по депозитным 
программам. Последнее увеличение процентов 
по всем вкладам произошло у нас нынешней 
весной. 
Для пенсионеров выгодно изменились усло-

вия по вкладу «пенсионный накопительный» 
(открывается при предъявлении пенсионного 
удостоверения). Он заслуженно пользуется 
большим спросом у людей старшего поколения. 
Сумма первоначального взноса – от одной ты-
сячи рублей. Процентная ставка по вкладу на 
срок 182 дня составляет 12,3 % годовых. При 
вкладе на 366 дней процентная ставка будет 
еще выше – 13,3 % годовых. Все прежние 

привлекательные условия депозита сохранены: 
ежемесячная капитализация процентов, воз-
можность снять проценты, досрочно закрыть 
вклад с сохранением капитализированных 
процентов, пополнить вклад в любое время и 
на любую сумму. 
Социальная ориентированность в работе 

со своими вкладчиками – это фирменный 
стиль ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ», который 
идет в ногу с государственной политикой 
социальной защиты населения. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ветеранов цеха электросетей и подстанций с Днем По-

беды!
Желаем крепкого здоровья, мирного неба и семейного 

благополучия.
Администрация, цехком и совет ветеранов.

Пр. К. Маркса, 139, 
тел. 34-45-62. 

www.sgbank.ru
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Доход по вкладам физических лиц подлежит 
налогообложению в соответствии с действую-
щим законодательством. 


