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Срочно 
продам 
квартиру 
в двух уровнях 
по ул. 50-летия 
Магнитки общей 

площадью 
220 кв. м. 
Евроремонт. 
Встроенные 

мебель и техника. 
Две лоджии. 

Недорого. Помо-
жем с ипотекой. 
Т. 8-908-079-49-46 

(Людмила).

    

ПРОВЕДЕНИЕ различных акций для 
клиентов  стало  доброй  традицией 
Уралтрансбанка .  Совсем  недавно 
были подведены итоги акции «С нами 
надежно и тепло», действовавшей в 
октябре в рамках вклада «Пенсионер». 
Стоит отметить, что данная программа 
вызвала большой интерес. В декабре 
более 1500 вкладчиков, принявших 
участие в этой акции, станут счастли-
выми обладателями теплых пледов. 

«Мы очень уважаем наших пенсионеров, – 
говорит заместитель начальника управления 
розничного бизнеса Ирина Станиславовна 
Крафт, – они являются для нас ценными 
и преданными клиентами. В наших силах 
сделать их жизнь ярче, интереснее. Поэтому 
в преддверии Нового года мы организовали 
для них чаепитие».

 Подобные мероприятия вызывают боль-
шой интерес у клиентов, так как в уютной 
обстановке они общаются друг с другом,  
делятся своими переживаниями и получают 
заряд положительных эмоций. Еще один 
плюс в том, что сотрудники банка также 
принимают участие в данном мероприятии. 
Это позволяет сократить дистанцию между 
клиентами и сотрудниками банка. Клиенты 
могут высказать свои замечания и пред-
ложения. А Уралтрансбанк, в свою очередь, 
учтет их при разработке новых предложений. 
Сотрудники Уралтрансбанка прилагают все 
усилия для того, чтобы сохранить и приумно-
жить сбережения своих клиентов. 
Если говорить о новых акциях банка, то 

в декабре Уралтрансбанку исполняется 19 
лет. 
В честь дня рождения с 10 ноября по 31 

декабря 2009 года действует бонусная про-
грамма «Празднуем вместе». Согласно ее 
условиям, для действующих клиентов, а так-
же для их друзей, родственников, знакомых 
(пришедших по рекомендации клиентов), 
процентная ставка увеличивается на 0,5% 
при заключении нового договора срочного 
вклада в рублях. Замечу, что данная акция 
распространяется на вклады «Независи-
мость», «Пенсионер», «Высшая проба», 
«Марафон». 
К Новому году мы также разработали 

специальное предложение для вкладчиков 
«Новогодний супервклад» – мобильный 
вклад с повышенной процентной ставкой, 
возможностью пополнения в течение всего 
срока и частичного изъятия вклада до не-
снижаемого остатка без изменения процент-
ной ставки. Подробнее об условиях можно 
узнать в офисах банка. 
Ирина Станиславовна Крафт: «От имени 

всего коллектива Уралтрансбанка я хочу 
поблагодарить всех клиентов за оказанное 
доверие, за длительное сотрудничество, 
перерастающее в дружбу. Этот год был не-
простым и в то же время интересным. Жизнь 
ставила перед нами трудные задачи, преодо-
лев которые, мы стали сильнее. 
Пусть Новый год принесет вам новые 

силы, здоровье, стабильность и благопо-
лучие!»
Условия по вкладам и бонусным про-

граммам действительны на момент выхода 
рекламы.

ОАО «Уралтрансбанк».
Генеральная лицензия № 812.

Пр. Карла Маркса, д. 128
Телефон 42-13-50

Праздничное настроение 
от Уралтрансбанка
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