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Подать частное объявление 
в газету «Магнитогорский металл» 

можно по телефону

007

Рекламу 
на сайте 

magmetall.ru 
можно 
заказать 

по телефону 
35-65-53

пр. Карла Маркса, 101.
Т. 38-00-08.
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5 СЕНТЯБРЯ 2009 года ОАО «ВУЗ-банк» 
исполнилось 18 лет. К своему совер-
шеннолетию ему удалось успешно 
преодолеть два экономических кризиса, 
достичь отличных финансовых резуль-
татов и стать одним из крупнейших 
региональных банков. 
Он 5 месяцев подряд возглавляет рейтинг 

активности портала «БанкИнформСервис», при-
знан одним из самых медиаактивных финансо-
вых организаций Урало-Сибирского региона, 
входит в число самых прибыльных, эффектив-
ных и универсальных банков России. И при всей 
этой «солидности» сохраняет «студенческий» за-
дор и стремление ко всему новому. Каждый год 
ВУЗ-банк создает множество инновационных 
продуктов и постоянно работает над их совер-
шенствованием. Более подробно об этом мы 
поговорили с управляющим «Магнитогорского» 
офиса Михаилом Кондрашовым.

– Михаил, о вашем банке можно сказать – 
работает «без тормозов». То и дело слышишь,  
что ВУЗ-банк запустил на рынок очередную 
неповторимую услугу. В чем секрет?

– Думаю, в принципах работы. Вы, наверное, 
знаете, что наш банк входит в федеральную 
финансовую группу «Лайф» и одной из наших 
главных ценностей является новаторство. Наша 
задача – сделать жизнь наших клиентов лучше, 
и для этого мы каждый день совершенствуем 
свою работу. 

– Недавно у вас появились экспресс-
кредиты. Продукт действительно уникальный, 
поскольку эти кредиты выдаются без спра-
вок и поручителей…

– Весь секрет в том, что это кредит на неболь-
шую сумму – от 5000 до 70 000. Но ведь имен-
но этих денег нам очень часто недостает, чтобы 
сделать необходимую покупку. А обратившись 
в ВУЗ-банк, клиент сможет получить нужную 
сумму в течение дня. Для этого ему нужно подать 
заявку на кредит по круглосуточному телефону 
38-00-08. В рабочее время решение о выдаче 
будет принято в течение 2 часов. 

– Какие требования предъявляются к за-
емщикам?

– Стаж на последнем месте работы не менее 
3 месяцев и постоянная регистрация  не менее 
1 года. Причем этой осенью мы увеличили воз-
раст потенциального заемщика до 70 лет на 
момент погашения ссуды. 

– А срок кредита?
– До 3 лет – это достаточно долгий срок для 

таких небольших сумм. Ежемесячные выплаты 
по нашим «экспрессам» получаются совсем не-
большими, в чем, безусловно,  заинтересованы 
клиенты. 

– Также ваш банк предлагает удобное 
расчетное обслуживание, что тоже довольно 
непривычно. Ведь за услуги мы привыкли 
платить в сберкассах и единых расчетных 
центрах. 

– А привыкли ли вы к очередям и бесполез-
ной потере свободного времени? Думаю, что 
многих это не устраивает. Поэтому ВУЗ-банк 
предлагает жителям Магнитогорска оплачивать 
услуги в одном месте и без очередей. 

– Какие услуги можно оплатить в вашем 
банке?

– Да практически ВСЕ. У нас можно прово-
дить платежи за квартплату, водо-, тепло- и газо-
снабжение, электроэнергию, домофон, телефон, 
кабельное и спутниковое телевидение, детские 
сады,  услуги частных охранных предприятий, 
обучение в вузах, штрафы ГИБДД и многое-
многое другое. И этот список мы постоянно рас-
ширяем, в чем нам активно помогают клиенты. 
Если они говорят, что хотели бы оплачивать у нас 
определенные услуги,  мы делаем все для того, 
чтобы это стало возможным. 

– Но это, конечно, не бесплатно?
– С минимальными комиссиями, но и ваши 

временные затраты при этом будут минималь-
ны. Особенно, если вы подключитесь к нашему  
интернет-банку. В этом случае вам даже не 
придется приходить в банк, чтобы провести 
необходимые операции. 

– Пока такие инновационные услуги для 
нас в новинку. Но к хорошему привыкаешь 
быстро. Так что, думаю, со временем клиен-
тов на вашем расчетном обслуживании будет 
все больше и больше. Лишь бы очереди не 
образовались…

– Об этом  можете не беспокоиться. Если 
начнет возникать такая проблема – мы обяза-
тельно ее решим. Как и любую другую.

– Михаил, в этом я не сомневаюсь. 
Беседу провел АНТОН МЕЛЬНИКОВ

ВУЗ-банк работает 
«без тормозов»!

Бывших работников, ветеранов пред-
приятия Валентину Никитичну ОСИПОВУ, Марию 
Ивановну ДЕСЯТКИНУ, Екатерину Ивановну КО-
ЖЕВНИКОВУ, Марию Михайловну КУЛИШОВУ, 
Сагиму Салиховну АКБАШЕВУ, Веру Ивановну 
ЕЖОВУ, Анастасию Алексеевну МОРОЗОВУ, 
Валентину Симоновну БАЛАНДИНУ, Виктора 
Петровича ТЮЛЕВИНА, Александру Михайловну 
ЛУКЬЯНОВУ, Веру Ивановну КУЗИНУ, Надежду 
Николаевну КРЕМЕНЦОВУ, Любовь Григорьевну 
АНТОНОВУ, Раису Федоровну ИВАНОВУ, Галину 
Евлампиевну МИНЕЕВУ, Юрия Ивановича ПЕ-
ТРОВА, Пелагею Кузьминичну ПРОСКУРЯКОВУ, 
Нину Николаевну СИЛИВАНОВУ, Анну Агаповну 
ИВАННИКОВУ, Валентину Анатольевну КРАС-
НИКОВУ, Рахиду Мусавировну ШАРАПОВУ, Ана-
стасию Григорьевну ТЮРИНУ, Марию Петровну 
ПОВАСИНУ, Сарию Каюмовну ХУСАИНОВУ, 
Тамару Афонасьевну БЕЛЯЕВУ, Анну Григорьев-
ну ПЕТРУК, Нину Михайловну ГЛЕБОВУ, Галину 
Михайловну ПРИБЫШ, Пелагею Николаевну НЕ-
КЕРОВУ, Любовь Ивановну БАБАНОВУ, Михаила 
Андреевича СЛИНКИНА, Раилю Мухаметхановну 
СТЕПАНОВУ, Сергея Ниловича НАРЫШКИНА, 
Владимира Петровича ПОСТАРНАК, Алексан-
дра Николаевича РУКАВИЧНИКОВА, Елену 
Дмитриевну СИМОНОВУ, Софию Алексеевну 
ЕГОРОВУ, Вячеслава Васильевича ИВАНОВА, 
Сергея Васильевича ЛЕОНТЬЕВА, Александру 
Ивановну ИНОЗЕМЦЕВУ, Александра Лукича 
ШЕРЕМЕТОВА, Веру Александровну КАТИНУ, 
Веру Ефимовну ВОЛКОВУ – с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, 

бодрости духа и благополучия еще на многие 
годы!

Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов ОАО «Метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ»


