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Совершеннолетие – это возраст, ха-
рактеризующий уверенность в своих 
силах, стабильность, устойчивость во 
взглядах и перспективность. все это в 
полной мере можно отнести к оАо «вУЗ-
банк», которому 5 сентября 2009 года 
исполняется 18 лет!

18 лет – 18 отделений
В свои 18 лет ВУЗ-банк имеет 18 отделений 

в Свердловской, Тюменской, Курганской и 
Челябинской областях. Он успешно преодолел 
два экономических кризиса, накопил солидный 
капитал,  стабильно наращивает свои показа-
тели и перевыполняет нормативы ликвидности, 
установленные ЦБ. 

Напомним также, что ВУЗ-банк является 
участником  федеральной  Финансовой Груп-
пы «Лайф», в состав которой входят еще 5 
кредитных организаций – «Пробизнесбанк» 
(Москва), «Экспресс-Волга» (Саратов), «Ива-
новский областной банк», «Газэнергобанк» 
(Калуга) и «Банк24.ру» (Екатеринбург). Вместе 
они насчитывают   193 точки присутствия в 
47 регионах России. При этом все участники 
Группы являются надежными стратегическими 
и финансовыми партнерами друг  друга. Эта 
мощная дружеская платформа помогает им 
успешно преодолевать любые экономические  
катаклизмы и уверенно идти вперед. 
В 18 лет – вклады до 18 % 

Совершеннолетний банк предлагает жителям 
Магнитогорска разнообразные и  совершенные 
по многим параметрам депозитные продукты. 

К примеру,  вклады  «народный» и 
«народный-2». Их  отличительной особенно-
стью является возможность частичного снятие 
средств без потери процентов и расторжения 
договора. Это очень удобно, поскольку клиент 
может в любой момент снять основную часть 
своих сбережений и получить начисленный 
по нему доход. В большинстве же случаев при 
досрочном расторжении договора проценты 
насчитываются по минимальной ставке до 
востребования.

Другой вклад  «Гарантированный» отличает 
высокая доходность  - до 18 % годовых. Для по-
лучения максимальной процентной ставки на 
депозит нужно разместить достаточно большую 
сумму. Но хорошую прибыль, равную 16 % 
годовых,  можно «заработать»  и при открытии 
вклада на 1000 рублей! При этом срок депозита 
очень удобный – всего 6  месяцев. 

Также в ВУЗ-банке существует специальная 

линейка вкладов для пенсионеров – «Пенсион-
ный» и «Пенсионный +». Их отличают удобные 
условия, привлекательные процентные ставки,  
а также ряд дополнительных возможностей. 
Пенсионеры имеют возможность бесплатно 
оформить завещание или доверенность на рас-
поряжении своим вкладом,  и тогда  родные и 
близкие клиентов смогут пополнять за них вклад 
и снимать проценты по депозиту. 
«Валютный резерв»  
под 10 % годовых

Учитывая непостоянство на  рынке иностран-
ных денежных единиц, ВУЗ-банк предлагает 
клиентам надежно «зарезервировать» свои 
сбережения.  Для этого финансовая органи-
зация разработала  новый вклад «валютный 
резерв», который можно открыть с 3 августа 
2009 года. 

Процентная ставка по депозиту  просто уни-
кальна:  10 % годовых в долларах и 9 % годовых 
в евро.  Минимальная сумма вклада – 500 
долларов США / евро, срок – 365 дней. Выплата 
процентов производится по окончании действия 
договора вместе с суммой депозита. 

В общем,  в Магнитогорском отделении ВУЗ-
банка клиенты могут исполнить любое свое 
пожелание. Открыть выгодный вклад, а также 
получить экспресс-кредит без справок и по-
ручителей, оплатить все необходимые услуги, 
купить кредитную историю, подключиться к 
интернет-банку и просто получить положитель-
ный заряд эмоций. Ведь главный постулат 
ВУЗ-банка – учреждение, открытое для людей. 
Поэтому здесь вас всегда встретят улыбкой и 
искренним желанием помочь!

Пр. Карла Маркса, 101,
тел. 38-00-08.

К 18 годам ВУЗ-банк научился  
исполнять все пожелания клиентов  
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марину Ивановну ВИНОГРаДОВУ, 
анну Васильевну ДУРкОВУ, Геннадия 

алексеевича ДЬЯЧкОВСкОГО, Виктора 
Никифоровича каТаН, анатолия 
Николаевича СекеРИНа, Сергея 

Васильевича ЧеРНЫШеВа, антонину 
Ивановну ХРамкОВУ с юбилеем!

Желаем вам крепкого 
здоровья, семейного 
счастья и финансового 
благополучия.

администрация,  
профком и совет 

ветеранов управления 
подготовки  

производства  ОаО 
«ммк».


