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Вот уже почти два десятилетия 
по решению Генеральной ассам-
блеи ООН 1 октября отмечается 
во всем мире как Междуна-
родный день пожилых людей. 
Символично, что именно в этот 
день во всех отделениях Урал-
трансбанка стартовала акция 
«День осени».

О самой акции и о преимуществах 
вкладов, оформление которых дает 
право участвовать в ней, мы беседуем 
с руководителем операционного 
офиса г. Магнитогорска Е. В. Тума-
новой.

– Елена Владимировна, почему 
Уралтрансбанк решил провести 
акцию «День осени»?      

– Мы очень любим и ценим всех 
наших клиентов. Среди них не-

мало ветеранов и пенсионеров. 
Человеческое участие, внимание и 
забота им особенно необходимы и 
важны. Эти люди многое сделали в 
своей жизни, отдали Родине годы на-
пряженного труда. Коллектив банка 
признателен ветеранам и, поздравляя 
их с Международным днем пожилых 
людей, приготовил подарки с логоти-
пом банка.    

– Каковы условия акции «День 
осени»?   

– Так, при оформлении любого ново-
го вклада в рублях «Пенсионер», «Ма-
рафон», «Высшая проба» на срок от 1 
года в период с 01 по 31 октября 2010 
года каждому вкладчику-пенсионеру 
вручается подарок! А оформить вклад 
имеет смысл, поскольку по вкладу для 
пенсионеров предусмотрены самые 
удобные и гибкие условия, такие как: 
возможность пополнения в любой 

момент, снятия процентов как ежеме-
сячной прибавки к пенсии, а если про-
центы по вкладу вам не понадобились 
в текущем месяце, они прибавятся к 
сумме вклада: вклад «Пенсионер» от 
1 тыс. руб., срок вклада от 3 месяцев 
до 2 лет, с автоматической пролонга-
цией, ставка от 6,5 до 8,2% годовых (с 
учетом ежемесячной капитализации 
процентов максимальная доходность 
составит по вкладу на 2 года 8,9% 
годовых), оформляется при предъяв-
лении пенсионного удостоверения. 

– Пенсионеры пережили немало 
экономических потрясений, поэто-
му вопрос возвратности накоплений 
очень важен для них. Насколько на-
дежны вклады в вашем банке?

– Действительно, вполне понят-
ны опасения пенсионеров за свои 
«кровные» сбережения, поскольку 
раньше гарантом возврата денег 
выступал только Сбербанк, но и 
Сбербанк не смог уберечь сбе-
режения граждан в 90-е. Сегодня 
благодаря государственной системе 

страхования вкладов, в которую вхо-
дит Уралтрансбанк с 2004 года, все 
вклады Уралтрансбанка застрахова-
ны, что  гарантирует выплату вкладов 
до 700 тысяч рублей! Кроме этого, 
Уралтрансбанк – стабильный и на-
дежный банк, которому в нынешнем 
году исполняется двадцать лет.

Ждем вас по адресу: г. Маг-
нитогорск, пр. К. Маркса, 128, с 
понедельника по пятницу с 9.00 
до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, 
суббота и воскресенье – выход-
ной. По всем интересующим вас 
вопросам обращайтесь, пожалуй-
ста, по телефонам: (3519) 42-13-
54, 42-13-50. 

Вклады застрахованы. 

«День осени» с Уралтрансбанком! 


